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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно об-

новлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную  дея-

тельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего обра-

зования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствую-

щего способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет,5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется происхо-

дящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями преж-

них особенностей, интересов и отношений ребёнка, стремлением подростка к общению и со-

вместной деятельности со сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взросло-

го мира; процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; обострённой, в связи с возникновением чувст-

ва взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мораль-

ное развитие личности; сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и  

протеста); изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий —объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть связаны 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельно-

сти и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей 

жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных пред-

ставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

Важнейшим этапом модернизации общего образования является переход массовой школы 

на новые стандарты образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) – принципиально новый для отечественной школы документ. ФГОС основного общего 

образования (ООО) представляет совокупность требований, обязательных при реализации ООП 

ООО образовательными учреждениями. 

Стандарт включает в себя требования: 

1. к структуре основной образовательной программы ООО, в том числе требования к со-

отношению частей ООП и их объему, а также к соотношению обязательной части ООП 

и части, формируемой участниками образовательных отношений); 
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2. к условиям реализации основной образовательной программы ООО, в том числе к кад-

ровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3. к результатам освоения основной образовательной программы ООО.  

Образовательная программа основного общего образования разработана на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов с учетом типа и вида организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, запросов и образовательных потребностей обу-

чающихся, и является документом, обеспечивающим единство образовательного пространства 

и достижение планируемых результатов ступени общего образования. Основная образователь-

ная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при полу-

чении основного образования, направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающих-

ся, их саморазвитие и самосовершенствование и является программой развития организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Образовательная программа является частью системы образования, определяющая содер-

жание образования определенных уровня и направленности и подразделяется на общеобразова-

тельную (основную и дополнительную) и профессиональную (основную и дополнительную). 

Образовательная программа средней школы включает три основные образовательные програм-

мы по ступеням общего образования (осн6овную образовательную программу начального, ос-

новную образовательную программу основного и основную образовательную программу сред-

него (полного) общего образования, а также дополнительную образовательную программу. Эти 

программы, объединенные общим концептуальным подходом, согласованные с документами, 

определяющими развитие организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также программами дополнительного образования детей, реализуемыми в организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, составляют образовательную программу школы. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, не-

повторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность основной образовательной программы основного обще-

го образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего об-

разования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельной деятельности, взаимодействия всех его участников; 
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— взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность при реализа-

ции основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчест-

ва, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьно-

го уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес-

сиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного и поли конфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего-

ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само-

развитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей  

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Основными принципами построения программы являются: 

принципы дидактики; гуманизации  и культуросообразности; целостности и вариативности;  

индивидуализации и дифференциации; преемственности; системности; открытости; творческой 

активности личности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Смолен-

ская СОШ №1» (ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию об образовательной дея-
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тельности при получении основного общего образования, направлена на информатизацию и 

индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазви-

тие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в облас-

ти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”: 

-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-

ровья человека, свободного развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие сис-

темой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческо-

го развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и на-

целенного на совершенствование этого общества; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от на-

циональной, религиозной и социальной принадлежности. 

  Основная образовательная программа формируется с учётом психолого -

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 -с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению этой учеб-

ной деятельностью при получении основной школы в единстве мотивационно  - смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного со-

трудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря  

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб-

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотруд-

ничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от класс-

но-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: дос-

тупности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно- ориентированный  характер. 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в 
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себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим, ООП основного общего образования 

прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учите-

лем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в со-

вместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и ос-

ваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с возрас-

тными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потреб-

ность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

- обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для ува-

жаемых подростком людей, для общества; 

- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного пред-

мета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в реше-

нии практических, социально значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою активность, 

деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уваже-

ния и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрос-

лых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысля-

ются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних;  

-появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с миром социальных отноше-

ний; 

- появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и ответст-

венно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему дей-

ствию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как некое целое. 

Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется норма-

тивный срок – 5 лет (5-9 класс), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростко-

вому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной траекто-

рии в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 
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- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в раз-

ных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуаль-

ных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личност-

но значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как осо-

бого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный виде-

ний в учебном предмете (предметах). 

Реализация ООП основного уровня общего образования может 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –контроля, оценки, дидак-

тической организации материала и пр.); 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных образовательных 

маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение соци-

ально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, группами лю-

дей); 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

– это программа действий всех участников образовательной деятельности по достижению за-

планированных данной программой результатов и предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной (уроч-

ной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно- полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися предметными, метапредметными и личностными результатами, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской  

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя-

тельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы основного общего образования и условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательной деятельности и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, направленного на повышение 

эффективности о образовательной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды города,  

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социаль-

ных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, про-

ектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 
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- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенно-

стей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

- эффективное управление организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

  Образовательная деятельность рассматривается как совокупность учебного  

процесса, дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной дея-

тельности учащихся; 

- в рамках образовательной деятельности реализуются предметные и над предметные учебные 

программы, дополнительные образовательные программы, программы социально-творческой 

деятельности, индивидуальные образовательные программы; 

- классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной, созданием временных 

учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по различным учебным 

программам; 

- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, внут-

ри которого существует определенное распределение обязанностей; 

- элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться своей 

продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест; 

- обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для всех 

учащихся не является обязательным; 

- используется гибкое расписание учебных занятий, соответствующее их целям; 

- домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид образовательной дея-

тельности, предусматривается возможность выбора домашних заданий; 

- основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником образовательный 

результат; 

- доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным результа-

том которой является освоение учащимися способов деятельности. 

Технология формирования основной образовательной программы основного  

Общего образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов обра-

зования (ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотруд-

ничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемо-

го содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного подхода и индиви-

дуализация обучения. 

Системно-деятельностный подход – концептуальная основа образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ «Смоленская СОШ №1». 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим по-

тенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и го-

сударства: 

- технология уровневой дифференциации обучения, 

- технология создания учебных ситуаций, 

- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения, 

- технологии когнитивного обучения; 

- проблемно-диалогическая технология; 
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- технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чте-

ния); 

- технология развития критического мышления; 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей осно-

вана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий 

позволяет педагогам в полном объеме реализовать системно-деятельностный подход в работе с 

учащимися. 

К числу сильных сторон организации, осуществляющей образовательную деятельность 

также следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, существова-

ние у школьного сообщества положительного опыта осуществления инновационных преобра-

зований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно – методической под-

держки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

- существенно возросла конкурентоспособность организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность; 

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потен-

циалов; 

- расширяются возможности использования информационной среды; 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов жизнедея-

тельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база школы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра-

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лично-

стных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государст-

венную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от уча-

щихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обу-

чения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования сис-

тема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с уче-

том зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,.«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеоб-

щая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», «Родная литература», 

«ОДНКР». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успеш-

ного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, 

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере-

хода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-

вующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотиви-

рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
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его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оцен-

ка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехо-

да на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся:уровневая дифференциация, личностный подход. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной соприча-

стности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-

ловечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); инте-

риоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к уче-

нию; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продук-

тивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху-

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоцио-

нально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному ос-

воению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-

тической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельно-

сти. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-
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ного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

зации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен-
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тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состоя-

ний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-

туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
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 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способст-
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вовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  
 -договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 -организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 -устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
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информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на сле-

дующем уровне общего образования. 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло-

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сфе-

ры и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдени-

ем норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за-

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, граммати-

ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафо-

ра, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении мор-

фологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации об-

щения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

1.2.5.2.Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценно-

стей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человече-

ства (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений рос-

сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной шко-

лы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять осо-

бенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особен-

ности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс-

тетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные про-

изведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каж-

дом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литератур-

но-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под ру-

ководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук-

вальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не явля-

ется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержа-

ние литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова ге-

роя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутству-

ют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ-

ляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдель-

ные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объ-

яснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на во-

прос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается опреде-

лять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи ху-

дожественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических проце-

дур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, опи-

сание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле-

ментов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хроно-

логически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и 

межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
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 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не-

го); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и ав-

торской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской по-

зиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художествен-

ных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а так-

же истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за-

главия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-

ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду 

при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов.  
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чи-

тательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описан-

ных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

                                                           
1
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит уче-

ник, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык( английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 



26 

 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою комму-

никации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутст-

вия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тема-

тики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒  именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒  именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒  наречия при помощи суффикса -ly; 

‒  имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒  числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообра-

зовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отри-

цательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительны-

ми союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condition-

al I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределен-

ные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже-

ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за-

лога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глаго-

ла (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

1) формированию дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,  

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) созданию основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
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освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,  

диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,  

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления  

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
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возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая  

адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в  

собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на  

электронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной  

деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный  

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответст-

вии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их  

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутст-

вия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы  

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в  

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 
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• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов; 

• имена существительные при помощи суффиксов; 

• имена прилагательные при помощи аффиксов; 

• наречия при помощи суффикса; 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

• числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте  

для обеспечения его целостност; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования  

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/  

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и нере-

ального характера; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-

зованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
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будущего времени; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные  

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с  

союзами; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные  

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках  

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

1.2.5.5.История России. Всеобщая история
2
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го-

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре-

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития чело-

веческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современ-

ности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую инфор-

мацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно-

шение к ней; 

                                                           
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей ис-

тории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 

то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-

тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизиро-

ваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными исторически-

ми источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древне-

восточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эконо-

мических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован-

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель-

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня-

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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1.2.5.6.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подро-

сткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процес-

сы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мне-

ние о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про-

фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государст-

ва; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
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 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной полити-

ке из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна-

ки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть орга-

ны государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаранти-

рованные Конституцией РФ; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процес-

сы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 
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 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис-

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономи-

ческой деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационально-

го поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адек-

ватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качест-

венные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного со-

держания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или несколь-

ких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео-

графического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные ба-

зы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выяв-

ление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюде-

ний, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объ-

яснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и геогра-

фических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географи-

ческие объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогно-
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зов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке геогра-

фической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воз-

духа, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, срав-

нивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и от-

дельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-

графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населе-

ния, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации челове-

ка к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенно-

сти природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных ре-

гионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структу-
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ру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этни-

ческом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и со-

циальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа фак-

торов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжи-

тельности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизон-

та, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-

точниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической обо-

лочке; 
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 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происхо-

дящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во време-

ни, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйст-

ва страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в миро-

вой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
3
 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

                                                           
3
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дейст-

вия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 
понятия. 
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 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-

шении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуголь-

ников; 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 понятиями: множество, характеристики множест-

ва, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элемен-

тов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

                                                           
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойст-

ва при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процес-

сов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных на-

правлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения ме-

жду ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указан-

ных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-

ментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инст-

рументов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
5
 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процес-

сов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык-

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа-

телем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

                                                           
5
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дейст-

вия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 
понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение нера-

венства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакон постоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредствен-

ным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пе-

ребора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения зада-

чи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сниже-

ние или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей-

ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от-

носительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действитель-

ности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
6
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

                                                           
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойст-

ва при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием раз-

ных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным пока-

зателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал-

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном ви-

де; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида f x a , f x g x ; 
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 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме-

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составле-

ния математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y af kx b c ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной моде-

ли решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выбор-

ки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы-

тия, операции над случайными событиями; 
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 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-

ляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в кото-

рых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким ко-

личеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять триго-

нометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
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 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле-

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
7
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, вклю-

чение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

                                                           
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) поня-

тия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, ис-
пользовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность ут-

верждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами за-

писи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за-

дач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы срав-

нений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная за-

пись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использо-

ванием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квад-

ратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносиль-

ные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях урав-

нений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгеб-

раическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зави-

симая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чёт-

ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-

тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции y f x  для построения графиков 

функций y af kx b c ;  
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 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последователь-

ности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуе-

мого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явле-

ний; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предме-

та. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и раз-

мещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выде-

лять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач по-

вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптималь-

ную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 
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 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при ре-

шение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравне-

нию с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
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 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго-

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до-

полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для ре-

шения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические мо-

дели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследо-

вать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как вели-

чинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисле-

ние, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружно-

сти и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 
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 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геомет-

рических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в част-

ности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: ин-

форматика, информация, информационный процесс, информационная система, инфор-

мационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия 

человеком и по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания инфор-

мационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – про-

цессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе 

и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кру-

гом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьюте-

ра (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характери-

стики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; 

о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью супер-

компьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных це-

лей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьюте-

ра. 
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Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная спо-

собность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить за-

данное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятич-

ную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-

мент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление 

и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической мо-

делью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объек-

та/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных робо-

тов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни-

кающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
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 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для ре-

шения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, по-

вторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномя-

зыке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать опе-

ратор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороситель-

ные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
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 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использова-

нием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспече-

ния (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодейст-

вия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и на-

циональные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на-

блюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо-

ры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 



65 

 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ из-

мерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про-

явление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
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значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа ус-

ловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гу-

ка, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппара-

та, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагрева-

нии (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания то-

плива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-
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лениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученно-

го значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ог-

раниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то-

ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость элек-
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тромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротив-

ления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа ус-

ловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность ис-

пользования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать пробле-

му как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомно-

го ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони-

мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточ-

ного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при на-

блюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета-

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорово-

го образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой инфор-

мации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов рас-

тений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте-

рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической груп-

пе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 
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 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже-

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое соз-

нание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу-

чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте-

рий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка-

ней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор-

ганизма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
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 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные призна-

ки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процес-

сы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающе-

го, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа-

цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 
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 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерациональ-

ного природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биоло-

гии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-

перимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хи-

мическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства соста-

ва, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 



73 

 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: ки-

слорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объ-

ем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного ве-

щества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных клас-

сов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов 

в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кри-

сталлической решетки; 
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 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными ви-

дами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «не-

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве-

ществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами не-

металлов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами ме-

таллов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о ха-

рактере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным урав-

нениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельно-

сти человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое зна-

чение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-

тивные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цве-

товом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмиче-

ского повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-

ных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро-

дов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных де-

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изобра-

жения; 
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 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест-

венными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных мате-

риалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухон-

ная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео-

метрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компо-

зиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и на-

строения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль форма-

та, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение ка-

ждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей-

заж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, харак-

тер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 
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 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и оп-

ределять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изо-

бразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигу-

ры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живо-

писи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской куль-

туры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библей-

ские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы-

тию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразитель-

ного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 



78 

 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материа-

лами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчест-

ве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитекту-

ры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объ-

емов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитекту-

ре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектур-

но-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди-

зайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формирова-

нии букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе соз-

дания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Ха-

рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать зна-

чение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покро-

ва-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по ха-

рактерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру-

жающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечело-

веческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитек-

туры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 
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 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде-

лять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (ма-

кеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на пред-

метной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX ве-

ка и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространст-

ва; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компо-

зицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар-

ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 
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 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стиле-

вого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо-

зиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 

1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина-

мику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль-

ных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
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 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камер-

но-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народ-

ных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различ-

ных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на осно-

ве осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
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 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: на-

родные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровожде-

нием и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составле-

нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музы-

ки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том чис-

ле с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», плани-

руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

разования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обу-

чения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к ос-

воению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на осно-

ве работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви-

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изо-

бражения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒  изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒  модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-

ного продукта; 

‒  определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒  встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒  изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒  оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒  обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по-

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒  разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю-

щих: 

‒  планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒  планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒  разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помо-

щью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее раз-

вития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образователь-

ных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определен-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работни-

ков, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализа-

ции технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных про-

изводственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную груп-

пу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфе-

ре быта; 
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 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инст-

рукции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации мо-

дели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе-

ния потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинема-

тической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
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 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материально-

го продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских ин-

тересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энерге-

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры ав-

томатизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пе-

редачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразую-

щие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома-

тические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструк-

торов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного поме-

щения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) полу-

чения материального продукта (на основании собственной практики использования этого спо-

соба). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки мате-

риалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профес-

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона про-

живания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её разви-

тия; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно-

сти, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож-
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ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ-

вольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным крите-

риям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изо-

бражения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе-

лённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/ технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраи-

вания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет-

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про-

дукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качест-

во), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 

без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 
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 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённо-

го уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ-

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональ-

ных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укре-

плению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи-

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процес-

се самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координа-

ции движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать техни-

ку последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею-

щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат-

мосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лиф-

те; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар-

тире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) времен-

ное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест-

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле-

ния людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характе-

ра;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и фак-

торов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
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обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление о образова-

тельной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные использу-

ются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образова-

ния, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты  

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных
8
результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

необходимых для продолжения образования. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к организации, осуществляющей образовательную деятельность) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержа-

ние блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изу-

чаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образователь-

ных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными про-

цедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом допол-

нительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, ак-

кредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

                                                           
8
 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обоб-
щённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной  
программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифици-
рованных процедур. 
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тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися об-

разовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов о образовательной деятельности. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образо-

вательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающи-

мися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и  

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к  

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных  

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дости-

жение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные тра-

ектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

К компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность относит-

ся: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых  

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки дос-

тижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой ат-

тестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки  

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным про-

граммам, вводимым организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диаг-

ностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и организации, осуществляющей образовательную деятельность в целом в целях организа-

ции системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образователь-

ной программе организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов о образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установ-

ки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не вы-

носится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов об-

разовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-

ринговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их про-

ведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере  психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

2) участии в общественной жизни организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной  

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами  

различных предметов в рамках системы общего образования. Данные о достижении этих ре-

зультатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность) возможно только в соответст-

вии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях опти-

мизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результа-

тов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных  достижений приводятся 

в отдельном пособии.
9
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы,  

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуника-

тивные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дейст-

вия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов о образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно-

му пополнению, переносу и интеграции; 

                                                           
9
 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в пособии из-

дательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной школе». 
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• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению най-

денных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанными организацией, осуществляющей образовательную деятельность: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом  

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной  

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итого-

вую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текуще-

го и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государствен-

ную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дейст-

вий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 
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и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого  

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность для каждого обучающегося разрабатываются план,  

программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
10

;  

тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта). Организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность, может предъявить и иные требования к организации проектной деятельно-

сти. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным являет-

ся указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направ-

ленность.  

В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представле-

ния и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,  

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не бо-

лее одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результа-

тов; в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается опи-

сание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: 

                                                           
10

 Руководителем проекта может быть как педагог данного организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, так и сотрудник иной организации или иного организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в том числе высшего. 
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а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая зна-

чимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-

гиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии организации, осуществляющей 

образовательную деятельность или на школьной конференции. Последняя форма предпочти-

тельнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами 

и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач  

проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-

ности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре-

мени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конст-

руктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-

ветить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каж-

дому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два  

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучаю-

щегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности проектной деятельности 

Базовый  Повышенный 
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Самостоятельное  

приобретение  

знаний и  

решение проблем 

   Работа в целом свидетельст-

вует о способности самостоя-

тельно с  

опорой на помощь руководи-

теля  

ставить проблему и находить 

пути  

её решения; продемонстриро-

вана  

способность приобретать но-

вые знания и /или осваивать 

новые  

способы действий, достигать 

более  

глубокого понимания изучен-

ного 

Работа в целом свидетельствует о  

способности самостоятельно  

ставить проблему и находить пути  

её решения; продемонстрировано  

свободное владение логическими  

операциями, навыками  

критического мышления, умение  

самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы дейст-

вий, достигать более  

глубокого понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание  

содержания выполненной ра-

боты. В работе и в ответах на 

вопросы по  

содержанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное  

владение предметом проектной  

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания  

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована,  

своевременно пройдены все  

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки  

оформления проектной рабо-

ты и  

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации.  

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена.  

Текст/сообщение хорошо  

структурированы. Все мысли  

выражены ясно, логично,  

последовательно,  

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает  

интерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельно-

му приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий).  

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная за-

писка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, от-

вечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв ру-

ководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 
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В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о дос-

тоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования 

— аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополни-

тельное основание при зачислении выпускника организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы мо-

жет использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каж-

дому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие пол-

ноту проявления навыков проектной деятельности.  

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соот-

ветствует получению 7–9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, 

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разраба-

тываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Текущее оценивание предметных знаний и умений обучающихся 5-9 классов  

осуществляется учителями по 5-балльной системе в соответствии с Положением о системе оце-

нивания образовательных достижений обучающихся. 

Формы текущего контроля:  

-устный ответ, диктант, словарный диктант, комплексная контрольная работа  

(использование стандартизированных работ), сочинение, изложение, обучающие работы, 

тестовые работы, зачётные работы (русский язык)  

-устный ответ, сочинение, тестовые работы, зачётные работы, рефераты, творческие рабо-

ты (литература) 

- ознакомительное чтение, просмотровое чтение, аудирование, говорение, высказывание в 

форме рассказа, описания, беседа, письменная речь, тестовые задания, лексические, лексико- 

грамматические задания (английский язык)  

- ознакомительное чтение, чтение с полным пониманием содержания, аудирование, гово-

рение, устный ответ, тестирование (немецкий язык)  

-письменная контрольная работа, письменная работа на решение текстовых задач, комби-

нированная письменная работа (математика)  

-практическая работа, устный ответ, тестовая работа (информатика и ИКТ)  

- устный ответ, тесты, самостоятельные письменные работы (история)  

- устный ответ, письменный ответ, тест (обществознание)  

- устный ответ, письменная самостоятельная, контрольная работа, лабораторная работа, 

практическая работа, тестирование (физика)  

- устный ответ, решение экспериментальных задач, решение расчётных задач,  

контрольная работа, лабораторная работа, тестовая работа, практическая работа (химия)  
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-устный ответ, проверочные работы, практическая (лабораторная) работа, тесты, наблю-

дение (биология)  

-устный ответ, практическая и самостоятельная работа, проверочная контрольная работа,  

тестовые работы, наблюдение, работа на контурных картах (география) 

-устный ответ, конспект, домашнее задание творческого или поискового характера, про-

ект, презентация (ОБЖ)  

-устный ответ, графические (практические) работы (изобразительное искусство)  

-устный опрос, слушание музыки, хоровое пение (музыка) 

-устный опрос, практическая работа, творческий проект (технология) 

-устный ответ, письменный ответ, практические занятия, техника двигательных умений и 

навыков, тесты, презентации, доклад (физическая культура). 

Оценивание предметов из часов школьного компонента учебного плана ОУ  

осуществляется посредством проверки полноты и качества выполненных работ, завер-

шающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно рабочей программе курса. Текущие и чет-

вертные (годовые) отметки успеваемости по данным учебным курсам не выводятся.  

Оценивается освоение учащимися всех предметов обязательной части учебного плана 5-9 

классов. При пятибалльной оценке для всех установлены общедидактические  критерии. Дан-

ные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных и других видов 

работ.  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует:  

● уверенное знание и понимание учебного материала;  

● умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические  

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

● умение применять полученные знания в новой ситуации;  

● отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала  

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя);  

● соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных ра-

бот.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающиеся демонстрируют:  

● знание основного учебного материала;  

● умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические при-

меры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;  

● недочёты при воспроизведении изученного материала;  

● соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся  

демонстрирует:  

● знание учебного материала на уровне минимальных требований;  

● умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в изме-

нённой формулировке; 

● наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изу-

ченного материала;  

● несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформ-

ления письменных работ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся  

демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличие нескольких гру-

бых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала; несоблю-

дение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  
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Промежуточный контроль предметных знаний и умений обучающихся основной шко-

лы осуществляется в следующих формах:  

-проведение разных видов контрольных работ (использование стандартизированных ра-

бот) с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам выпол-

нения данных работ (с учетом авторских программ);  

-выведение четвертных (в 5-9 классах) отметок успеваемости путем обобщения текущих 

отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных обучающе-

муся в течение соответствующей учебной четверти отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых. Если дробная часть результата деления 

больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 в меньшую сторону;  

-выведение годовых отметок успеваемости согласно положению о текущем контроле ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабо-

чими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных, 

метапредметных) результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации обучающихся применяет-

ся балльная система оценивания в виде отметки. Отметка обучающихся за четверть 5-9 классов 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости и контрольных работ.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебной четверти с 

целью систематического контроля уровня освоения обучающимися содержания предметов.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочей программе учителя. При проведении промежуточной аттеста-

ции учащихся 5-9 классов итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на 

основе среднего арифметического между отметками за четверть в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журна-

лах.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной  

образовательной программы основного общего образования допускаются к государственной 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация учащихся 9 класса  

проводится в форме ОГЭ с обязательной сдачей предметов «Русский язык» и  

«Математика» и двух предметов по выбору. Итоговая отметка в аттестат предметов, которые 

выпускник сдавал на ГИА, выставляется как среднее арифметическое годовой и экзаменацион-

ной в соответствии с правилами математического округления; тех предметов, которые выпуск-

ник не сдавал на ГИА — на основе годовой отметки по данному предмету. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных  

достижений и портфель достижений как инструменты динамики  

образовательных достижений 

      Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений – 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или организации, осуществляющей образовательную деятельность, системы образова-

ния в целом. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стар-

товой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личност-
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ные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формиро-

вания отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддер-

живать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и  

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать  

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать ста-

тус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля дости-

жений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования12 и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются работы, де-

монстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопро-

вождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор работ для 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обу-

чающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от основного общего к среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред-

метам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
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• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА).Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 

на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучае-

мым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обу-

чающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными  действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результа-

тивной деятельности. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа госу-

дарственного образца об уровне образования–аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускни-

ка и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная  

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов: программу развития универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении основного общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности; программу воспитания и социализации обучающихся, включающую следующие 

направления: духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; программу коррекционной работы. 
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 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при  

получении основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного обра-

зования (далее – программа развития универсальных учебных действий)  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки при-

мерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной дея-

тельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе опреде-

ляет:  

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД; 

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание техноло-

гии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающих-

ся; 

– условия развития УУД; 

– преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от на-

чального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала обще-

го образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,  

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психо-

логических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей разви-

тия личностной и познавательной сфер подростка. 

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие  

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определя-

ют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирова-

ние и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регу-

лятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коо-

перации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных дейст-

вий. 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осно-

ва учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей 

основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит сис-

темно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность  

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе позна-

вательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как пре-

зентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем 

и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учи-

теля в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсаль-

ных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования  

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, органи-

зующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации  

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оператив-

ной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения  

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, круж-

ков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типоло-

гия учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, выра-

батывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её ре-

шения); 
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• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, кото-

рое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно исполь-

зовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

–групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материа-

лов  

для сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самона-

блюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию
11

. 

 

                                                           
11

 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной  
анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с  
последующей обработкой данных и т. п. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление осво-

енного может происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение  

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не яв-

ляется уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основ-

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на по-

вышение компетентности подростков в предметной области  определённых учебных дисцип-

лин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для дру-

гих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки инди-

видуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна  

строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и взаимопо-

мощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или це-

лями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столь-

ко предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой иссле-
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довательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неус-

пешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для  

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже  

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализа-

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характеристи-

ками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской  

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы (для решения этой проблемы) и по-

следующую экспериментальную или модель-

ную проверку выдвинутых  

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаёт-

ся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Сущест-

венно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы 

с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знания-

ми. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно  

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и  

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, на-

правленной на достижение поставленной цели – решение  

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего  

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность представлена по следующим ос-

нованиям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагаю-

щий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний  

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы под-
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росток – автор проекта –самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать позна-

вательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными про-

блемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых по-

рах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать 

с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,  

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую  

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удов-

летворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соот-

ветствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных  

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для дос-

тижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,  

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной  

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При  

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формиро-

ванию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в 

них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич-

ностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельно-

сти; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и  

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного  

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуж-

дения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных  

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательств, урок – 

рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов  

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,  

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе  
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разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжён-

ное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных  

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают  

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточ-

ных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителя-

ми науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках данных  

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет  

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по раз-

витию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательной деятельности в основной школе. Ещё одной особенно-

стью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследова-

тельский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из 

её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать  

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы,  

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных  

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного  

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для ус-

пешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении  

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно  

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором  

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при  

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового  

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проек-

та или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово-

димой в очной форме или путём размещения в открытых  

ресурсах Интернета для обсуждения. 

В  МБОУ «Смоленская СОШ №1» создано и успешно функционирует Научное обще-

ство учащихся, цели, задачи , направленность и содержание работы всецело решают за-
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дачи ФГОС в области  формирования навыков проектной и исследовательских компе-

тенций школьников. 

 (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к более 

глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к 

развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навы-

ков исследовательской работы. 

НОУ руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Конвенци-

ей о правах ребенка, осуществляет свою деятельность в соответствии с частью 1 

Гражданского кодекса РФ «Об общественных объединениях», Законом РФ «Об образо-

вании» и данным Положением. Научное общество учащихся имеет свое название, эмб-

лему, девиз. 

Задачи научного общества учащихся 
 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

 развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;  

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;  

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, системати-

зировать информацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, 

грамотно оформлять научную работу;  

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления пе-

ред аудиторией с докладами;  

 содействовать профессиональному самоопределению учащихся.  

Содержание и формы работы научного общества учащихся 
 разработка проектов и тем исследований;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, экспедициях;  

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций;  

 выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;  

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;  

 совместные заседания школьных и студенческих секций научных обществ;  

 подготовка творческих работ и их публикация Интернет- сайтах, в сборниках.  

Структура и организация работы научного общества учащихся 
Общество имеет следующую организационную структуру.  

 Возглавляет НОУ руководитель (директор ОУ, зам .директора по НМР, УВР, 

учитель- предметник из числа высококвалифицированных педагогов).  

 Члены НОУ могут объединяться в группы (секции) по возрасту, по предметам, 

по направлениям и методам исследования в соответствии с этапами организа-

ции исследовательской работы учащихся  Программы развития школы «Одарен-

ные и социально- адаптированные дети» (приложение ). 

Участники НОУ 
Членами НОУ являются учащиеся школы, изъявившие желание активно участвовать в 

работе  общества. 

Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы имеют право: 

 выбрать тему в соответствии со своими интересами;  

 использовать для выполнения исследования материально-техническую и инфор-

мационно-справочную базу образовательного учреждения;  

 получать регулярную методическую и организационную помощь от руководите-

лей и научных консультантов;  

 получать рецензию на выполненную работу у педагогов, компетентных в данной 

теме; 
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 представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы 

для получения зачета или оценки по соответствующему предмету, а также 

представлять к защите исследовательскую работу на итоговой аттестации в 

выпускных классах.  

 К обязанностям исполнителей ученической исследовательской работы относятся: 

 выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в обра-

зовательном учреждении;  

 соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных ре-

сурсов и справочно-информационных материалов образовательного учреждения, 

а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.).  

6. Поощрение участников НОУ. 

За активную деятельность в НОУ и выполнение конкретных работ учащиеся награж-

даются специальными дипломами, грамотами.   

7. Основные направления работы 

1.     Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в соот-

ветствии с их научными интересами. 

2.     Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры науч-

ного исследования. 

3.     Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы. 

4.     Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контро-

ля в ходе научных исследований учащихся. 

5.     Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах 

и конференциях. 

6.     Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турни-

ров, олимпиад. 

Социальные партнеры 

Уровень Социальный партнер Программы 

Всероссийский  

 

Образовательный фонд «Талант и 

успех» на базе образовательного 

центра «Сириус». 

Программа «Уроки настоя-

щего 

Краевой  

 

КГБУ ДО «Краевой центр инфор-

мационно-технической работы» при 

поддержке Министерства образо-

вания и науки Алтайского края 

 

 

1.Краевой конкурс для ода-

рённых школьников и моло-

дёжи «Будущее Алтая». 

2. Окружной смотр-конкурс 

для одаренных школьников и 

молодёжи «Ярмарка идей». 

3.Научно-технологическая 

образовательная программа 

«Большие вызовы», которая 

проводится образовательным 

Фондом «Талант и успех». 

 

Районный Комитет по образованию Смолен-

ского района 

Краеведческий музей 

Музей имени А.П. Соболева 

Районный смотр-конкурс 

«Шаг в будущее» 
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Архив Смоленского района 

Районная детская библиотека 

Районная библиотека 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивиду-

альной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных со-

ревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обу-

чающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высо-

кими показателями и в более широком спектре. 

 К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием  

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для уча-

стников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных  

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет  

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого  

участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участника-

ми адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия  

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностью совместной дея-

тельности является преобразование, перестройка  

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собствен-

ным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориен-

тиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совме-

стного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участ-

ников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совме-

стное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 
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• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще все-

го по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обу-

чающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных  

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися  

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллек-

туального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.  

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции  

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников  

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержа-

ние новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвое-

ния. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале  

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями,  

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,  

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Ес-

ли оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. По-

сле завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных зада-

ний (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склон-

ность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
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Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно порабо-

тать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу 

себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 

классах).Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования,  

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает само-

стоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, от-

бирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.  

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного дей-

ствия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 

от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация от-

личается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопреде-

лённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче-

ские тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через  

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей це-

ли. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.  

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (–8 классы), где может про-

изойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как  

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 
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старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных об-

ластях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содейст-

вует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой про-

блемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застен-

чивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоцио-

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы 

и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисцип-

лине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоцио-

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаи-

мопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уде-

лять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости – 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ро-

левое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно воз-

можная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последова-

тельность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков учащихся.  
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирова-

ние умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, ис-

тинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими сужде-

ниями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация–последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказы-

вать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически  

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,  

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом  

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

 Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий 

и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необхо-

димы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре-

шения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные про-

цессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добил-

ся? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осоз-

нанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные ос-

нования собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особен-

но с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децен-

трация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, пони-

мать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эго-

центрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания 

и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотруд-

ничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пе-

реживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуаль-

ных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуни-

кативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического сти-

ля,  
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).  

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с обучающимся 

лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.  

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосозна-

ния и чувства взрослости. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 
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в том числе внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, из-

меняется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и само-

определении. 

Образование при получении основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения при получении начального общего образования, а с дру-

гой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования при получении 

среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональ-

ной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность при получении образо-

вания приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

При получении основного общего образования у обучающихся на основе усвоения на-

учных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышле-

ния, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипо-

тезами как отличительный инструмент научного рассуждения.  

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции —внимание и 

память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, суще-

ственных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое вклю-

чает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизнен-

ных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект про-

грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентиро-

ванной направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим  

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов опи-

сывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, на-

правленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы ООО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование . 

 В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов при получении основного общего образования. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов при получении основного общего об-

разования 

 

Русский язык(авторская программа под редакцией В.В.Бабайцевой). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам изучения предмета «Русский язык» в основной школе. 

 Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родно-

му языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разны-

ми видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

  свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразова-

нию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

  говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной дея-

тельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий; 
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  оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, уви-

денному; 

  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

  сочетание разных видов диалога); соблюдение в практике речевого общения ос-

новных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм со-

временного русского литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельно-

сти и в повседневной практике речевого общения; 

  способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, ис-

прав-- лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; 

  участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явле-

ний на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об-

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого по-

ведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж-

культурного общения. 

 Предметные результаты: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национально-

го языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образова-

нии в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
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речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (пове-

ствование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письмен-

ных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уме-

стное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

2. Содержание курса 

I. Система языка 

 5 КЛАСС 

 ВВЕДЕНИЕ 

 Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

 Роль языка в жизни общества.  

Вводный курс. 

 Орфография. Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, в пристав-

ках; и, а, у после шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоен-

ных согласных в корне слова.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

 Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. Име-

на существительные собственные. Правописание падежных окончаний.  

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным. Морфологиче-

ские признаки прилагательных. Правописание безударных гласных в окончаниях имён прила-

гательных.  

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов. Бук-

ва ь в глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся и -ться.  

Наречие. Различение наречий по вопросу.Правописание наиболее употребительных на-

речий по списку. 

 Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. Во-

просительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, какой-либо, кое-кто и 

др. Раздельное написание местоимений с предлогами. Дефис в неопределённых местоимениях. 

 Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с име-

нами существительными.  
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Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях. Части-

ца. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях. Раздельное написание 

частиц с другими словами. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. Грамматическая основа предложе-

ния. Интонация конца предложения.  

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

 Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении 

именем существительным в именительном падеже). 

 Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. Словосочетания в 

предложении. 

 Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными члена-

ми. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (соединёнными только интона-

цией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом 

перед однородными членами. 

 Предложения с обращениями. Знаки препинания в предложениях с обращением.  

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами. 

 Сложное предложение. Сложносочинённые предложения. 

Сложноподчинённые предложения. Сложные бессоюзные предложения. Запятая между 

частями сложного предложения.  

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними). 

 Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случа-

ях). Оформление диалога на письме. 

 

Основной курс  

Понятие о литературном языке.  

Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы литературного 

языка: произносительные (орфоэпические), морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные и др. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы фонетической транскрипции. 

 Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. 

 Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные. Вырази-

тельные средства фонетики. 

 Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. Правописание безударных 

гласных в корне. 

 Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные. Право-

писание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов перед согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

 Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь. Значение букв е, ё, ю, я. Пра-

вописание разделительных ъ и ь. Правописание гласных после шипящих. Правописание мягко-

го знака после шипящих на конце слов. Правописание гласных и и ы после ц. Орфографиче-

ский словарь. Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты орфоэпи-

ческой нормы. Орфоэпический словарь. 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

 Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. 

 Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова.  

Приставки, суффиксы. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

 Словообразование. Основные способы образования слов. 

 Богатство словообразовательной системы русского языка.  
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Элементы этимологического анализа слова. 

 Выразительные средства морфемики и словообразования.  

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

 Чередование звуков в корне слова. Правописание корней и приставок. 

 Правописание безударных гласных в корне слова. 

 Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

 Правописание корней с чередованием гласных е — и.  

Правописание согласных и гласных в приставках.  

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).  

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). 

 Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.  

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари русского языка. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. 

 Лексика как словарный состав языка. Словарное богатство русского языка. 

 Лексическое значение слова. Основные способы его толкования. 

 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

 Основания для переноса значения. Изобразительные средства языка, основанные на 

употреблении слова в переносном значении.  

Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Текстообразующая роль синонимов и антонимов (в том числе контекстуальных). 

 Словари синонимов и антонимов. Историческая изменчивость словарного состава язы-

ка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного соста-

ва языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. Исконно русские и заимствованные 

слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заим-

ствований в русском языке.  

Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной 

речи. Словари иностранных слов и их использование.  

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и не-

ологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Об-

щеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием уста-

ревших слов и неологизмов в текстах.  

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

 Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речево-

го общения. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления.  

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. 

 Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи. 

Фразеологизмы.Их отличие от свободных сочетаний слов. Особенности употребления фразео-

логизмов в речи. Выразительность фразеологизмов. 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 ВВЕДЕНИЕ 

 Русский язык — один из богатейших языков мира. 

 Повторение изученного в 5 классе. 

 Грамматика  

МОРФОЛОГИЯ 

 ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 
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 Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Части речи самостоятельные и 

служебные. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 Понятие об имени существительном. Нарицательные и собственные имена существи-

тельные.  

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Род как постоянный признак имён существительных.  

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственно-

го или только множественного числа.  

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.  

Склонение существительных в единственном числе. Склонение существительных во 

множественном числе.  

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих 

и ц. Разносклоняемые имена существительные. 

 Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.  

Неизменяемые существительные. 

 Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

 Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 

суффиксов -чик-, -щик-.  

Правописание не с именами существительными. Правописание сложных имён сущест-

вительных.  

 

ГЛАГОЛ 

 Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

 Правописание не с глаголами. Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве.  

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов.  

Правописание -тся и -ться в глаголах. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их 

значение и образование.  

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др.  

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклоне-

нии. Их значение.  

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

 Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. Употребление глаголов в форме на-

стоящего и будущего времени в значении прошедшего времени. 

 Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. Буква ь в формах глагола 2-го лица 

единственного числа.  

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. 

 Разноспрягаемые глаголы. Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. Услов-

ное наклонение глаголов.  

Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении.  

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повели-

тельном наклонении.  

Правописание глаголов в повелительном наклонении. Безличные глаголы. Их значение и 

употребление в предложениях с одним главным членом.  
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Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 Понятие об имени прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

 Разряды прилагательных по значению. 

 Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качест-

венных имён прилагательных.  

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам 

и родам в единственном числе.  

Употребление кратких имён прилагательных в роли сказуемых. Правописание кратких 

имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

 Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

. Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. Имена прила-

гательные с суффиксом -ий.  

Особенности падежных окончаний этих прилагательных. Правописание падежных окон-

чаний имён прилагательных типа лисий. 

 Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). Степени сравнения имён прилага-

тельных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени. 

 Употребление прилагательных в роли определений и сказуемых. Словообразование 

имён прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения основ.  

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск-. Правописание не с прилагательными. Слитное и де-

фисное написание сложных прилагательных.  

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах ре-

чи. 

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 Понятие об имени числительном.  

Роль числительных в речи. Имена числительные простые, сложные и составные. 

 Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числи-

тельные. Правописание удвоенной согласной в числительных. Правописание мягкого знака в 

числительных. Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употреб-

ления в словосочетании. Собирательные числительные, их значение, склонение и употребле-

ние. Порядковые числительные, их значение и изменение. Употребление прописной буквы в 

датах, обозначающих праздники. Дробные числительные, их значение и изменение. Правопи-

сание падежных окончаний имён числительных.  

НАРЕЧИЕ 

 Понятие о наречии как части речи. Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, мес-

та, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

 Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

 Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.  

Правописание н и нн в наречиях на -о. Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, 

в-, на-, за- 

 Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образован-

ных повтором слов. Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в дру-

гую. 

 Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наре-

чий (по списку). 

 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 

 Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее 

грамматическое значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в 
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безличных предложениях. Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие 

наречий и слов категории состояния. 

 МЕСТОИМЕНИЕ  

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

 Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прила-

гательными, числительными, наречиями). 

 Изменяемые и неизменяемые местоимения. Разряды местоимений по значению и грам-

матическим свойствам. Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. Прописная буква в формах вежливости. Возвратное 

местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. Притяжательные место-

имения: значение, изменение и роль в предложении. Вопросительные местоимения: значение, 

изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. Относительные местоимения: значение, из-

меняемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным место-

имением. Неопределённые местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, 

роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений.  

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях.  

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

 Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, 

роль в предложении. 

 Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

7 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ 

 Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. Повторе-

ние изученного в 5—6 классах. 

ПРИЧАСТИЕ 

 Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксиче-

ские признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и паде-

жам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложе-

нии. Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). 

 Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми 

причастного оборота, стоящего после определяемого слова. Словообразование действительных 

причастий. Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего време-

ни. Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-. 

Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в суффиксах стра-

дательных причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах страдатель-

ных причастий прошедшего времени. Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страда-

тельных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких формах страдательных 

причастий.  

Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в 

омонимичных прилагательных. Правописание не с причастиями. 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия.  

Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот. Выделение запятыми дее-

причастного оборота. Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
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 Общее понятие о служебных частях речи. 

 ПРЕДЛОГ  

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроизводные 

и производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги (в те-

чение, в продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание производных предло-

гов. Слитное написание производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в про-

должение, вследствие. 

СОЮЗ 

 Понятие о союзе. 

 Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов предло-

жения, частей сложных предложений и частей текста. 

 Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по 

значению. Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 

 Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в простых и 

сложносочинённых предложениях. Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. За-

пятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.  

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. Разря-

ды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, причинные, услов-

ные, сравнительные, следственные, изъяснительные.  

Правописание составных подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого 

что и др. (в отличие от местоимений с частицами и предлогами).  

ЧАСТИЦА  

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не и 

ни с различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.  

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ  

МЕЖДОМЕТИЕ  

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. Звуко-

подражательные слова. Знаки препинания при междометия 

ПОВТОРЕНИЕ 

 

8 КЛАСС 

 ВВЕДЕНИЕ 

 Русский язык — родной язык. Повторение изученного в 5—7 классах.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Средства синтаксической связи. Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ И ПРАВИЛ ИХ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ 

 Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Сочетания знаков препинания.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

 Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. Строение и грам-

матическое значение словосочетаний. Цельные словосочетания.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. Грам-

матическая основа предложения. Предложения простые и сложные. Предложения утвердитель-

ные и отрицательные. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмо-

циональной окраске.  

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Основные виды простого предложения. Порядок слов в предложении. Логическое уда-

рение. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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 Подлежащее. Способы его выражения. Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Определение. Согласованное и несогласованное определение. Приложение как вид оп-

ределения. Дефис при приложении. 

 Дополнение. Его основные значения и способы выражения. Обстоятельство. Его основ-

ные значения и способы выражения. 

 Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения. Синтакси-

ческие функции инфинитива. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастны-

ми и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. Синонимика двусоставных и 

односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных предложений.  

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных предложений. Тире в 

неполном предложении. 

 ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи однородных членов. Сою-

зы при однородных членах, их разряды по значению. Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. Общие условия обособ-

ления определений. Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 

зависимыми от них словами. Знаки препинания при обособленных согласованных определени-

ях. Обособленные приложения. Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособ-

ленные обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения. Выделение запяты-

ми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а также сущест-

вительными с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ 

 Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к сво-

ему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. Синонимия вводных кон-

струкций. Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. Выделе-

ние на письме вводных предложений. Вставные конструкции как средство пояснения, уточне-

ния, обогащения содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 

препинания на письме. Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. 

Роль обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений. Особенности 

выражения обращений в разговорной и художественной речи. Знаки препинания при обраще-

нии. 

Слова-предложения Особенности строения, значения и употребления слов -предложений 

в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений.  

ПОВТОРЕНИЕ 

 

9 КЛАСС 

 ВВЕДЕНИЕ 

 Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного в 8 классе. 
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 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. Основные 

виды сложных предложений по характеру отношений и средствам связи между их частями.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки 

препинания в сложносочинённых предложениях.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Строение сложноподчинённых предложений. Главные и придаточные предложения. Ин-

тонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как средство связи час-

тей сложноподчинённого предложения. Виды придаточных предложений: подлежащные, ска-

зуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими прида-

точными. Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

 Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при стечении сочи-

нительных и подчинительных союзов. 

 СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ  

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Синонимия предложе-

ний с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания в предло-

жениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с косвенной речью. Знаки препина-

ния при цитатах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационально-

го общения. Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

 

II. Развитие связной речи 

5 КЛАСС 

 Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. Понятие о 

связном тексте. Тема. Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. Понятие 

о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. Выразительные средства уст-

ной речи. Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, художествен-

ного стилей речи. Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. 

6 КЛАСС  

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства связи 

предложений в тексте. Описательный оборот. Характеристика официально-делового стиля ре-

чи. Художественное повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. 

 7 КЛАСС  

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание 

действий (в спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. Характери-

стика литературного героя. Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средст-

во связи предложений и частей текста. 

 8 КЛАСС  

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о публицисти-

ческом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей текста. 

 9 КЛАСС  
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Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для соз-

дания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и 

основной мыслью высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разно-

образных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной 

речи. Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

3.Тематическое планирование  

5 класс 

№ 
п/п 

 Наименование раздела, темы  Количе-
ство часов 

 

Развитие 
речи 

Контроль-
ные работы 

1  раздел  Введение.  
 

2  2  

2 раздел Вводный  курс 64    

тема Орфография  10  1 

тема Морфология и орфография 16 2 1 

тема Синтаксис и пунктуация 38 8 2 

3 раздел Основной курс 58    
 

тема Понятие о литературном языке  1  

тема Фонетика. Графика. Орфография. 
Орфоэпия 

18 3 1 

тема Морфемика. Словообра-
зование. Орфография  

29 8 2 

тема Лексикология и фразеология  
 

       11 4 1 

4 раздел Повторение     12 6             1 

 Развитие связной речи  34  

  136   

 ИТОГО                                                                   170 

 
6 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

Кол-во уроков   

развития  речи 

1 раз-

дел  

Введение  12  2 

1  Русский язык – один из бога-

тейших языков мира 

1   

2 Повторение изученного в 5 клас-

се 

11 2 2 

2 раз-

дел  

Грамматика. Морфология 150  27 

1 Понятие о морфологии 2   

 Самостоятельные части речи    

2 Имя существительное 21 1 4 

3 Глагол 43 3 8 

4 Имя прилагательное 26 2 5 

5 Имя числительное 15 1 3 

6 Наречие 20 2 4 

7 Категория состояния 2   

8 Местоимение 21 2 3 
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3 

раздел  

Повторение изученного в 6 

классе 

10 1 3 

Итого  172 14 32 

 Всего  204 

 
7 класс 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во  

часов 

Кол-во    

конт.работ 

Кол-во 

уроков 

разв.речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1   

2. Повторение изученного в 5-6 классах 9 1 1 

3. Причастие  35 2 6 

4. Деепричастие  16 1 2 

6. Служебные части речи. Предлог 11 1 2 

9. Союз  13 1 4 

10. Частица  16 2 2 

12. Междометие  6  1 

13. Повторение 9 1 2 

Итого 136 116 9 20 

 
8 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

Разви-

тие ре-

чи 

Контроль-

ные рабо-

ты 

1 раздел            Введение 1   

Тема  Русский язык – родной язык 1   

2.раздел Повторение изученного в 5-7 классах 6 1 1 

3 раздел  Синтаксис и пунктуация. Виды связи.   3ч. + 

1РР 

3 1  

Тема  Словосочетание и предложение  1   

Тема  Виды и средства синтаксической связи  1   

Тема  Способы подчинительной связи 1   

4 раздел Словосочетание  3   

Тема  Основные виды словосочетаний  1   

Тема  Строение и грамматическое значение словосо-

четаний 

1   

Тема  Цельные словосочетания 1   

5 раздел Предложение  23 11  

Тема  Понятие о предложении: виды, интонация, 

порядок слов 

5 1  

Тема  Главные члены предложения  4 2  

Тема  Второстепенные члены предложения 7 1  

Тема                            Односоставные предложения - 6 4  

Тема  Неполные предложения в речи  1 3  

  6  раздел                        Осложнённое предложение 37 11 1 
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Тема                               Предложения с однородными членами  11 3 1 

Тема                           Предложения с обособленными членами  18 5  

Тема                        Предложения с вводными словами,             сло-

восочетаниями, предложениями и с обращения-

ми.  Слова – предложения 

8 3  

7 раздел Повторение 2 3  

Итого  75 27  

Итого                 102  

 

 

  

 
9 класс 
 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Количество 

уроков разви-

тия речи 

1  Введение  3  1 

 Богатство образность, точность 

русского языка  

1   

 Повторение изученного в 8 

классе 

2  1 

2  Синтаксис и пунктуация  28  14 

 Сложное предложение 1   

 Сложносочинённые предложе-

ние  

3 1 2 

  Сложноподчиненные предло-

жения  

13 1 5 

  Сложные бессоюзные предло-

жения  

4  2 

 Сложные предложения с раз-

ными видами связи  

3  2 

 Способы передачи чужой речи   4  3 

3 Общие сведения о русском 

языке  

4   

4 Систематизация и обобщение 

изученного в 5-9 классах  

14 2 2 

Итого   49 4 17 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Предметная линия под редакцией В.Я. Коровиной  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

          Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, пред-

метных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

          Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего на-

рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-
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нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

          Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-
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чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

          Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писате-

лей  XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-

ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современ-

ного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведе-

ния; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушан-

ному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разно-

го типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на лите-

ратурные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского языка, его эстетической функции, роли изобразительно - вырази-

тельных языковых средств в создании художественных литературных произведений. 

 

2. Содержание 
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5 класс 

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание од-

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглав-

ление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник ли-

тературы и работа с ним. 

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговор-

ки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотиче-

ские, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Соби-

ратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжин-

ный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать со-

бою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горь-

кий). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чу-

десных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро тор-

жествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказ-

ке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выра-

зитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля»,«Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпи-

теты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (началь-

ные представления). 

Из литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские басно-

писцы XVIII века). (Обзор.)  
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Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние поро-

ков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отраже-

ние исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представле-

ния). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчест-

ва, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашивае-

мые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произ-

ведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русски-

ми народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литератур-

ной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтич-

ность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка  

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное со-

держание и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение 

сказочных и фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость 

языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин.«AttaltaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и про-

заическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной дея-

тельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интона-

ций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, нача-

ло литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лириче-

ского, реального и фантастического. 
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«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. 

Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тем-

ных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литератур-

ной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). По-

этический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Ре-

чевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные каче-

ства Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Не-

мота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (началь-

ные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Косты-

лин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осе-

ни первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и уча-

щихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состоя-

ния, настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство ге-

роев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их обще-

ние. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окру-
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жающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного про-

изведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастер-

ства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи ла-

пы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-

турной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и гру-

сти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчи-

вость в экстремальной ситуацииI 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные пред-

ставления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечест-

венной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечест-

венной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтиче-

ского восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы  



143 

 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (сме-

лость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн не-

исчерпаемым возможностям человека. 

Ханс  Кристиан  Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных дета-

лей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники 

Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — проти-

вопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бек-

ки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, забо-

титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобрета-

тельность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных об-

стоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к ге-

рою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядо-

вого фольклора.  

 Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и пе-

реносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фолькло-

ра: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
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  Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «ме-

ханики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радо-

стное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интона-

ция как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зим-

няя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, теп-

ла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и 

герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтиче-

ских тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чте-

ния.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные пред-

ставления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчи-

ков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин приро-

ды в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».  

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувст-

ва в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении при-

роды. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
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 «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплоще-

ние прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончён-

ный психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, слу-

жащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).Звукопись в поэзии (развитие пред-

ставлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и матери-

альных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических кар-

тин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенно-

сти языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разобла-

чение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратын-

ский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художествен-

ные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рас-

сказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

 «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороко-

вые». 

 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной па-

мяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответственности за 

неё в годы жестоких испытаний. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческо-

го пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яр-

кость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало твор-

ческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Ду-

шевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произ-

ведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие поня-

тия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чув-

ство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискате-

лей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. Образ «стран-

ного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 

— «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические об-

разы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех 

пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 

жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храб-
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рость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. 

На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценно-

стей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-

романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и свое-

вольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий лич-

ное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нра-

вами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отноше-

нии к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всече-

ловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, от-

ношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физиче-

ская сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные чер-

ты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое разли-

чие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание бы-

лин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его нацио-

нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Ло-

ухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для вне-

классного чтения.) 
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«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе наро-

дов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие пред-

ставлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вырази-

тельность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и раз-

личия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные пред-

ставления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Вели-

чества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание 

труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изобра-

жении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к ге-

роям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Ис-

тина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художествен-

ный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказ-

чика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его поло-

жения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-

ва». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понима-

ния характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
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Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произве-

дениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 

Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, ос-

тавшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с кра-

сотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ри-

нуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной зем-

ли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литера-

туры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и че-

ловеческие взаимоотношения. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные пред-

ставления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа рус-

ских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные осо-

бенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представ-

ления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», проти-

востоящего самовластию. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужи-

ка. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представле-

ний). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 
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«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотноше-

ния детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных по-

ступков. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное произведение (развитие по-

нятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рас-

сказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, роди-

мый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторско-

го настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жиз-

ни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, слово-

творчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистиче-

ский пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с боль-

шим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость 

и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрени-

ем Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, само-

отверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участни-
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ков войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы 

и образы военной лирики. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Про-

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характе-

ра героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг ге-

роя, радость переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размыш-

ления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие моло-

дёжи. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской до-

роге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережи-

ваний. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представле-

ния). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особен-

ности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 
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Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смеш-

ное и возвышенное в рассказе. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие представле-

ний). 

 

8 класс 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частуш-

ках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народ-

ных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из Древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художест-

венные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшест-

во литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кри-

восуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сати-

рической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Жи-

тие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древне-

русской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, обра-

зования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рас-

сказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответ-

ственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 



153 

 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — ос-

нова народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и историче-

ской теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десяти-

летие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая 

I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писа-

теля и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предво-

дителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историче-

ском труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгля-

да на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду») Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — анти-

герой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человече-

ской жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоя-

тельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как компо-

зиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопос-

тавления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные пред-

ставления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, истори-

ческой теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Но- 

визна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из ха-

рактеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлеста-

ковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представле-

ний). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-

киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой 
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и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской 

позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочине-

ния. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (на-

чальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие пред-

ставлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри со-

словий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осен-

ний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Из русской литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуа-

циях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоот-

верженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводи-

теля восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного про-

изведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о про-

шлом. 
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М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чте-

ния.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Но-

ваторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защи-

щающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуд-

жава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Оте 

чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дру-

жеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Рос-

сия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине:  
Н. Оцуп.«Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в про-

изведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ люб-

ви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих 
не блещет новизной...».В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лири-

ческой поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 

XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных бур-

жуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

  

9 класс
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирова-

ние потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богат-
ство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. Ис-
тория открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Об-
разы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской зем-
ли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. Историче-
ский процесс. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская ли-
тература». 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 
древнерусской литературы и их нравственная оценка.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и сти-
ха. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния», «Ода 
на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни императрицы Елиса-
веты Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный 
ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 

Гавриил Романович Державин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителя и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ора-
торские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Дер-
жавина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты «вы-
сокого» стиля в лирике. 

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный 
ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста. 
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А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». Обзор.(2ч.) 

Николай Михайлович Карамзин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечелове-
ческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внут-
реннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и ве-
черние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример пре-
ображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народ-
ного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 
в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 
представлений). 

P.P. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Составление плана баллады (в том числе цитатного). Характеристика героев русской романтической 
баллады. 

Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. 
Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 
конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в 
русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 
роль внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 
создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Устная и письменная 
характеристика героев. Анализ эпизодов. 

Александр Сергеевич Пушкин (15 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На  холмах Грузии лежит ноч-
ная мгла...», «Я вас  любил;  любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-
котворный...», «Два чувства  дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. 
Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слия-
ние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, кра-
соты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пуш-
кинской поэзии. 
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«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. 
Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал А.С. Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика - В. Г. Бе-
линский, Д.И. Писарев; «органическая» критика — А.А. Григорьев; «почвенники» — Ф.М. Досто-
евский; философская критика начала XX в.; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 
типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в 
сфере творчества. Проект. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные представле-
ния). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выра-
зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или 
групповая характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характе-
ристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологиче-
ский роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белин-
ский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 
романа. 

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расста-
лись мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской 
поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект. 

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие 
представлений), романтизм, реализм (развитие представлений). 

P.P. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменный анализ эпизода ро-
мана по плану (с использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений, фрагмен-
тов романа с последующим рецензированием выразительного чтения. Написание сочинения на 
литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 
Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на про-
блемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики,  проблематики, идейно-
эмоционального содержания. 

Николай Васильевич Гоголь (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые ду-
ши. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный за-
мысел и идея Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, ро-
маном-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 
Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
— от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Бе-
линского. 
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Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комиче-
ском и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект. 

      P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Со- 
ставление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ эпизодов поэмы по плану. 
Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материа-
ле и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 
сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-композиционного 
содержания. 

Федор Михайлович Достоевский (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно нежного, доб-
рого, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержа-
ние и смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. Проект. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие представ-
лений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. Устный 
и письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по алгоритму вы-
полнения задания. 

Антон Павлович Чехов (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чи-
новника» — эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX в. Чеховское отно-
шение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в 
многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана пись-
менного высказывания. Написание творческой работы с последующим редактированием текста. 
Проект. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Русская литература XX в. (обзор) (1 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX в. Из русской прозы XX в. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX в.. о велуших прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 
«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной де-

тали в характеристике героя. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование вырази-

тельного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ 

на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, пробле-

матики, идейно-эмоционального содержания, составление плана характеристики героя по плану (в 

том числе сравнительная 



Продолжение  

160 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (43ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система обра-
зов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «ша-
риковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный 
или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Михаил Александрович Шолохов (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Ком-
позиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного 
подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повество-
вания. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубле-
ние понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный 
или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Исаевич Солженицын (4 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа прит-
чи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

      P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование выразитель-
ного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный во-
прос. Анализ отрывков рассказа. 

Из русской поэзии XX века  

Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 
века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления 
русской поэзии XX в. 

Александр Александрович Блок (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 
цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубо-
кое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и 
ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений (раз-
витие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и 
письменное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного 
текста по алгоритму выполнения задания. 

Сергей Александрович Есенин (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь 
моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золо-
тая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. 
Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный при-
ем. Своеобразие метафор и сравнений. 

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие представлений). Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-
ном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Владимир Владимирович Маяковский (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учите-
ля и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. 
Маяковский о труде поэта. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения (раз-
витие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Уст-
ный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

Марина Ивановна Цветаева (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения 
о поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Традиции и новаторство в твор-
ческих поисках поэт а. 

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (раз-
витие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ стихо-
творений по алгоритму выполнения задания. 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщения поэта-мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы 
рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выра-
зительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорож-
ник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной ли-
рике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики сти-
хотворений А.А. Ахматовой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки 
(углубление понятий). 
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P.P. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дой-
ти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б.Л. 
Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение вечных 
тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чте-
ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) (1 ч) 

А.С.  Пушкин «Певец»;  М.Ю.  Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; Н.А. Не-
красов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»;  Ф.И. Тютчев  «К.Б.»;  А.К. Толстой 
«Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...»;  А.А.  Сурков 
«Бьется в тесной печурке огонь...»;  К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Н.А. Заболоцкий 
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и му-
зыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. Проект. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

P.P. Выразительное чтение романсов. Устный и письменный анализ романсов. Рецензи-
рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

Гораций.  Жизнь и творчество (обзор).1ч. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 
о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 
творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. Устный и 
письменный ответ на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном 
диалоге. 

Данте Алигьери ( 1 ч )  

Жизнь и творчество  (обзор) 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изо-
бражение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к 
радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 
мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 
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постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 
сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий). 

P.P. Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. Рецензирование вырази-
тельного чтения. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования по плану. 

Уильям Шекспир (1ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрож-
дения. 

 «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-
лета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — 
«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расша-
тавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 
Гамлет как вечный образ мировой литературы. У. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпи-
зодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Иоганн Вольфганг Гёте (2 ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей 
эпохи Просвещения. 

 «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У го-
родских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», послед-
ний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Про-
свещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его разви-
тия, динамика бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Ме-
фистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творче-
ства и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии 
— «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жан-
ра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 
вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Проект. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количе-

ство часов 

В том числе: 

Развитие 

речи 

Контроль-

ные работы 

1 Введение. Книга в жизни человека. 1   

2 Устное народное творчество 10       1  

3 Из древнерусской литературы 2   

4 Из литературы XVIII века 2   

5 Из литературы XIX века 41       5 2 

6 Из литературы XX века 30       3 1 

7 Из зарубежной литературы 14       3  

 Итоговый урок  2       1 1 

 Итого 102 13   4 

 

6 класс 
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№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

кол-во кон-

трольных ра-

бот 

кол-во уроков 

по развитию 

речи 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 4  1 

3 Из древнерусской литературы 1   

4 Из литературы XVIII века 1   

5 Из русской литературы XIX века 49 3 6 

6 Из русской литературы XX века 26 1 3 

7 Из литературы народов России 2   

8 Из зарубежной литературы 16   

 Повторение-итог 2 1 1 

 ИТОГО 102 5 11 

 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

уроков раз-

вития речи 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество. Эпос 

народов мира 

6   

3 Из древнерусской литературы  2   

4 Из русской литературы XVIII ве-

ка 

2   

5 Из русской литературы XIX века 26  3 

6 Из русской литературы  XX века 23 2 2 

7 Из литературы народов России 1   

8 Из зарубежной литературы 6   

9 Итоги курса литературы 7 класс 1  1 

Итого  68 2 6 

  

8 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

Кол-во уроков   

развития  речи 

1 раз-

дел  

Введение  1   

2раздел Устное народное творчество 2   

3раздел Из древнерусской литературы 2   

4раздел Из литературы 18века 3  1 

5 раз-

дел 

Из литературы 19 века 36 3 4 



Продолжение  

165 

 

6 раз-

дел 

Из русской  литературы 20в 21 

 

2 3 

7 раз-

дел 

Из зарубежной литературы 3   

 

Итого  

 

 

 

                    68 

 

8 

Всего                             68ч 

 

9 класс 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение —1ч.  

Из древнерусской литературы — 3 ч. 

Из русской литературы XVIII века — 8 ч. 

Из русской литературы XIX века —58 ч (в т. ч. 4 К.Р., 11 Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX века — 28 ч (в т. ч. 1 К.Р.,5Р.Р., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 P.P.). 

Уроки итогового контроля — 2 ч. 

 

Родной язык и родная литература 

Так как для подавляющего большинства обучающихся, родным является русский язык, 
содержание данной предметной области реализуется через содержание предметной области 
«Русский язык и литература» 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Иностранный язык (английский) 

Программа  Афанасьевой О.В. 

1.Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в един-

стве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного об-

щего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих лично-

стных результатов: 

▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

     ▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; фор-

мирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопони-

мания; 
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▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенст-

вованию в образовательной области «Иностранный язык; 

▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни-

кации; 

▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициатив-

ность, трудолюбие, дисциплинированность; 

▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего об-

разования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выра-

жения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по полу-

чению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб-

ных, учебно‑проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы должны про-

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, со-

блюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико‑грамматический материал; 
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— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), переда-

вать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио‑ и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст крат-

кие несложные аутентичные прагматические аудио‑ и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль;  

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, ис-

пользуя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выра-

жать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы  

должен знать/понимать: 

▪ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексиче-

ских единиц английского языка, синонимии,  

антонимии и лексической сочетаемости; 

▪ особенности структуры простых и сложных предложений английского языка интонацию раз-

личных коммуникативных типов предложения; 

▪ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивален-

тов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

▪ основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны: 

▪ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

▪ адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила уда-

рения в словах и фразах; 

▪ соблюдать ритмико‑интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников  

требуется: 

▪ знание национально‑культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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▪ умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики‑клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формаль‑ного и неформального общения; 

▪ знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некото-

рых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, сти-

хи); 

▪ знакомство с образцами художественной, публицистической и научно‑популярной литерату-

ры; 

▪ наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого язы-

ка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

▪ наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

▪ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразо-

вательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

▪ прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдель-

ных абзацев текста; 

▪ использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотогра-

фии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

▪ игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на пони-

мание основного содержания текста; 

▪ задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явле-

ний в тексте; 

▪ использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

Б. В познавательной сфере (учебно‑познавательная компетенция)  

Происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

Регулятивные: 

▪ определять цель учебной деятельности (возможно с помощью учителя) и самостоятельно ис-

кать средства ее осуществления; 

▪ обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно  

с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

▪ составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

▪ оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

▪ критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные: 

▪ самостоятельно находить и отбирать для решения учебной за‑ 

дачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, ин‑ 

формацию из Интернета; выполнять универсальные логические действия: 

— анализ (выделение признаков), 

— синтез (составление целого из частей, в том числе с самосто‑ 

ятельным достраиванием), 

— выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно‑следственные связи, 

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 
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— относить объекты к известным понятиям; 

▪ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов). 

Коммуникативные: 

▪ четко и ясно выражать свои мысли; 

▪ отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

▪ учиться критично относиться к собственному мнению; 

▪ слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

Специальные учебные умения: 

▪ сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических яв-

лений, слов, словосочетаний и предложений; 

▪ владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной рече-

вой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

▪ ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание со-

общений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

▪ вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их се-

мантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном ана-

логичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

▪ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразова-

тельных моделей; 

▪ использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

▪ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

▪ действовать по образцу или аналогии при выполнении от‑дельных заданий и порождении ре-

чевого высказывания на изучаемом языке; 

▪ пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справоч-

никами, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

▪ пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, обобщать и делать вы-

писки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочи-

нений, при подготовке проектов; 

▪ овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

В. В ценностно‑ориентационной сфере: 

▪ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

▪ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных преде-

лах; 

▪ представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

▪ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обме-

нах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

▪ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

▪ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
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▪ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой и физической сферах: 

▪ формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном тру-

де; 

▪ умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

▪ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание программы 

 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Госу-

дарственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному язы-

ку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социаль-

но‑бытовой, учебно‑трудовой и  

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Канику-

лы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование 

за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные го-

рода, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи,  

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

Первый этап обучения (5—7 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного характера, 

диалога- расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями веде-

ния диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных 

тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диало-

га — 3 реплики со стороны каждого партнера. 
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Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего); целенаправленно расспраши‑вать. Объем диалогов — до 4 реплик с 

каждой стороны. 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не согла-

шаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения на то, что нравится или не 

нравится партнерам по общению.  

Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как пове-

ствование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с опорой на 

текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического высказывания — 

6—8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием и полным пониманием текста). При этом предусматривается овладение сле-

дующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), полное 

понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информа-

ции (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных тек-

стах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информа-

ции); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных 

на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими уме-

ниями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие уме-

ний: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

—  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, 

включая адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здо-

ровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского алфавита, ос-

новных буквосочетаний и звуко‑буквенных соответствий, полученных в начальной школе. На-

выки применения этих знаний на основе изучаемого лексико‑грамматического материала. Зна-

ние транскрипционных значков и соотнесение транскрипционной записи с лексической едини-

цей, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смы-

словые группы). Ритмико‑интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 

В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 лексических единиц для 

рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие  

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики‑клише как элементы речевого эти-

кета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к концу 7 класса общий лек-

сический минимум должен составить около 1000 еди‑ 

ниц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, планируемых для усвоения на 

первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 класс учащиеся овладевают сле-

дующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: - tion (translation), - ing 

(feeling), - ment (government), - nеss (darkness), - th (length); суффиксы для образования прилага-

тельных - ful (wonderful), - y (sunny), - al (musical), - an (Russian), - less (timeless), - ly (kindly), - 

able (readable); суффикс для образования наречий - ly (strongly); префикс для образования при-

лагательных и существительных: un- (unhappy, unhappyness); 

—  конверсия  — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы 

(chocolate  — a chocolate cake, supper — to supper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 
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Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good at, 

to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с различными после-

логами (hand in/back/out/over; give out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими единицами, в 

том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вызы-

вать трудности (much — many, few — little, dictionary  — vocabulary, maybe — may be, such — 

so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми клише, используемыми для различных 

коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения 

учеников с учителем, для сообщения о своих предпочтениях, выражения удивления, оценки со-

бытия или факта и т. п. Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различ-

ными праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

▪ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

▪ регулярные способы образования множественного числа; 

▪ некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a sheep — sheep, 

a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 

▪ способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

▪ существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, shorts, 

scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); 

▪ имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, information, 

news, hair); 

▪ артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: определен-

ный, неопределенный и нулевой артикли; 

▪ нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, college, work, bed 

в сочетаниях типа to go to school; 

▪ употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian 

language, но English/Russian); 

▪ употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such a book, such 

books, such weather); 

▪ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the Chinese — 

китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 

▪ использование артиклей с именами существительными в восклицательных предложениях с 

what (What an interesting book! What interesting books! What nasty weather!);▪ использование ар-

тиклей с именами существительными headache, stomachache, earache, toothache, etc.; 

определенный /нулевой артикль с географическими названиями (the Baltic Sea, the Thames, 

Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square); 

▪ полисемантичные имена существительные (state — 1)  штат  

2) государство; free — 1) свободный 2) бесплатный); 

▪ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на конце (physics, mathemat-

ics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

▪ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

▪ возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

▪ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

▪ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

▪ неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody,none, no-

body, anything, anybody, everything, nothing; 

▪ неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

▪ относительные местоимения who (whom) и whose, which, that  
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для соединения главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the 

man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny Beach). 

Имя прилагательное: 

▪ сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than ...; 

▪ имена прилагательные, используемые с определенными пред‑логами: afraid of,fond of, proud 

of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

▪ количественные числительные от 1 до 100; 

▪ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

▪ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации объек-

тов/субъектов (room 4); 

▪ числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях типа hundreds 

of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

▪ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в предложении; 

▪ наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to practice enough, long 

enough, quickly enough); 

▪ наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

▪ наречия hard и hardly; 

▪ наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

▪ наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

▪ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

▪ формы неправильных глаголов в past simple; 

▪ временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные пред-

ложения); 

▪ глаголы, обычно не используемые в present и past progressive  

(to love, to know, to have, to own, to understand, etc.); 

▪ временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect progressive; 

▪ времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present perfect/present perfect 

progressive в оппо‑ 

зиции друг к другу; 

▪ инфинитив в функции определения (easily to teach); 

▪ конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

▪ различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. He has gone 

there.); 

▪ вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, оборот to be going 

to) и их различия; 

▪ present simple для описания действий, происходящих в соответствии с расписанием (The train 

arrives at 5.); 

▪ - ing- формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

▪ конструкция let’s do something; 

▪ оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

▪ невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

▪ отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do  

anything.); 

▪ модальные глаголы can (could), must, may, should; 

▪ невозможность употребления глагола could для описания  

конкретной ситуации в прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school.); 

▪ эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно to be able to, have to). 

Синтаксис 
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▪ Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having today! How wonderful the 

weather is!). 

▪ Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

▪ Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, why, how. 

▪ Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, when, before, 

after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

▪ Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия для 

передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, they 

will be able to do the sights of the city./I don’t know if they  

will go to Moscow.). 

▪ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 

наклонения. 

▪ Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся грамматических време-

нах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; present perfect progressive). 

▪ Предлоги among и between. 

▪ Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at 

noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in Jan-

uary, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал значительно расширя-

ется и приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие тек-

сты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся 

знакомятся заново и продолжают знакомство: 

▪ с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, достопримечательностя-

ми, культурой; 

▪ со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, достопримеча-

тельностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

▪ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

▪ с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и фауны отдель-

ных стран;с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и поговор-

ки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование лингвостра-

новедческой компетенции, которая предполагает: 

▪ знакомство с различными видами национально‑маркирован‑ной лексики; 

▪ овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих понятий в род-

ном и английском языках, выделять общее и объяснять различия (например, в словах garden и 

сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

▪ овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

▪ изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

▪ овладение способами решения коммуникативных задач, например: дать оценку событию, фак-

ту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или иные 

действия, сообщать о своих предпочтениях  

и т. п. Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного об-

щения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний учащихся о 

своей культуре. 

Компенсаторная компетенция 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. Первые 

шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. Однако на следующем этапе обуче-

ния школьники сталкиваются с более сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся 

должны быть способны: 

▪ выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических средств; 
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▪ использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же референ-

та; 

▪ задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

▪ переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. 

Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же 

текстах происходит постоянное увеличение количества незнакомых школьникам лексических 

единиц. При этом языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные 

слова и проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на 

общем понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

Учебно‑познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется дальнейшее совершен-

ствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и развитие новых, 

что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики об-

суждаемых вопросов. Все  

это требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На 

данном этапе обучения предполагается овладение следующими необходимыми умениями: 

▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные умозаключения и выво-

ды, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. п.; 

▪ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой на 

бумажных и электронных носителях; 

▪ пользоваться подстрочными ссылками; 

▪ выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико‑грамматического 

практикума; 

▪ выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

▪ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного альбо-

ма, и т. п. 

Второй этап обучения (8—9 классы) 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог этикетного 

характера, диалог- расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое внимание уделяется 

развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

— начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

— поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

— вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. Речевые умения при ведении диа-

лога- расспроса: 

— запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с 

кем?», «почему?»); 

— подтверждать, возражать; 

— целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов  — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

— обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

— давать совет и принимать/не принимать его; 

— запрещать и объяснять причину; 
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—  приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем уча-

стие; 

— делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять причину. 

Объем данных диалогов  — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

— выразить точку зрения и согласиться/не согласитьсяс ней; 

— высказать одобрение/неодобрение; 

— выразить сомнение; 

— выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

— выразить эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональ-

но‑оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы 

в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие следующих 

умений: 

— кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы ре-

чи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоциональ-

но‑оценочные суждения; 

—  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

— высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

— выражать и аргументировать свое отношение к прочитан‑ному/прослушанному; 

—  выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для аудирования 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (понимание основного со-

держания, выборочное и полное понимание текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа  

текста. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

— предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, основную 

мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды  

и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

—  игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в их содержа-

ние в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания (ознакомительное чтение), 

полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей ин-

формации (просмотровое  

чтение).Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, отражающее особенно-

сти культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

до 500 слов без учета артиклей. 
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Предполагается формирование следующих умений: 

— прогнозировать содержание текста по заголовку; 

—  понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

— выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—  понимать логику развития смыслов, вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах 

различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе.  

Предполагается овладение следующими умениями: 

—  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, вы-

борочного перевода, использования словаря, лингвострано‑ведческого и страноведческого 

комментария); 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, выражать свое мнение, соотно-

сить со своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересую-щей информации предпола-

гает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего ее использования в  

процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальней-

шее развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

—  писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, включая 

адрес); 

—  заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол,  

возраст, гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); 

—  писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать прось-

бы и благодарность), используя усвоенный ранее  

языковой материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые фор-

мы речевого этикета. Объем личного письма  — 80—90 слов, включая адрес, написанный в со-

ответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения на основе изученного 

лексико‑грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и разли-

чение на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смысло-

вого ударения. Смысловое деление фразы на синтагмы.  

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
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К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум учащихся 

должен составить около 1300 лексических единиц, т. е. за период обучения в 8 и 9 классах им 

предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний вдобавок к изученным ранее. 

За это время школьники овладевают целым рядом новых словообразовательных средств. 

В области деривации: 

—  суффиксы для образования существительных: - ist, - dom,  

- hood, - ship, - ism (pianist, freedom, childhood, friendship, humanism); 

— суффиксы для образования прилагательных: - ic, - al/- ical,  

- аnсе/- еnсе, - ish/- ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); 

— суффикс для образования глаголов: - еn (strengthen, widen); 

—  префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il- , im- , in- , ir- , 

nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non- stop); 

— префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten). 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации прилагатель-

ных (the old, the poor, etc.). Про‑должается работа со словосложением, примеры которого в 

лек‑сике 8 и 9 классов достаточно многочисленны, например  

worldwide, headline, skycap, weightlifting и т. п. Большое внимание уделяется таким лингвисти-

ческим особенностям лексических единиц, как: 

▪ полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) молчаливый; 

shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино); 

▪ дифференциация синонимов (pair  — сouple, to learn  — to study, team — crew); 

▪ слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их сходства 

(like — alike, fly — flow, serial — series, used to do sth — to be used to doing sth); 

▪ омонимы (to lie — to lie); 

▪ глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

▪ стилистически маркированная лексика (hoodie, sci- fi, lousy, ta- ta, to grab); 

▪ интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

▪ национально‑маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глагола‑ми (to end up/in/with; to see 

around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа над 

идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer  

language, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной лекси-

ке, а также о репликах‑клише, которые отражают культуру англоязычных стран и используют-

ся для того, чтобы: 

▪ вносить предложения; 

▪ вести повествование, используя слова‑связки типа although; 

▪ выражать собственное мнение; 

▪ корректировать высказывания других людей; 

▪ хвалить и критиковать; 

▪ говорить по телефону; 

▪ выражать сомнение; 

▪ предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

▪ артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных  галерей; 

▪ собирательные имена существительные (family, group, government), случаи согласования со-

бирательных имен существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are here.); 

▪ неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 
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▪ особые случаи образования множественного числа существительных (datum — data; 

medium — media); 

▪ нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

▪ артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the Sun, the 

Moon, the sеa). 

Местоимение: 

▪ неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

▪ субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the  

sick); 

▪ степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder —oldest/eldest), far (farther/further  — 

farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next). 

Наречие: 

▪ конструкции the more... the more, the more... the less; 

▪ наречия like — alike; 

▪ наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

▪ временные формы past perfect; 

▪ рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в оппозиции друг к 

другу; 

▪ конструкция used to do something для выражения повторяю‑щегося действия в прошлом; 

▪ сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing something; 

▪ глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве связочных глаго-

лов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

▪ перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем време-

ни; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future- in- 

the- past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

▪ страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past simple pas-

sive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, present perfect pas-

sive, past perfect passive; 

▪ модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be visit-

ed); 

▪ конструкция to be made of/from; 

▪ глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be sent for, etc.); 

▪ вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения (Tom was given 

an apple./An apple was given to  

Tom.); 

▪ заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения однократ-

ного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: 

▪ причастие первое и причастие второе; 

▪ причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a good/hard 

time doing something. 

Герундий: 

▪ герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start  

reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); 
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б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in doing something, 

to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame for doing something, to 

forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be capable 

of doing something, etc.; 

▪ различия герундиальных структур to mind doing something/to mind somebody’s doing something. 

Инфинитив: 

▪ использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), субстантивов 

(books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to reach, etc.); 

▪ глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to agree, to ac-

cept, etc.); 

▪ сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to remember, to 

forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 

▪ глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); 

▪ глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her 

cross/crossing the street.); 

▪ глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися исключительно 

из текстов для чтения.  

Школьники знакомятся заново и продолжают знакомство: 

▪ с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами раз‑личных стран; 

▪ с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

▪ с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

▪ с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих областях; 

▪ с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

▪ со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, радио и Ин-

тернетом; 

▪ с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

▪ с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными организа-

циями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

▪ о значимости английского языка в современном мире; 

▪ о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, 

которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и 

т. п.); 

▪ о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

▪ о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нуж-

ный регистр общения — формальный или неформальный — в рамках изучаемых учебных си-

туаций;  о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно об 

особенностях лексики и традициях  

орфографии; 

▪ о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения школьников. 

Они учатся: 

▪ представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

▪ сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной страны и стран 

изучаемого языка; 
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▪ объяснять и комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в про-

цессе межкультурного общения; 

▪ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

▪ пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, адекватно исполь-

зовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

Компенсаторная компетенция 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. Школьники долж-

ны научиться использовать слова‑субституты и перифраз в устной речи, а также игнорировать 

незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать текст с помощью контексту-

альной догадки и других опор. 

Учебно‑познавательная компетенция 

B плане развития учебно- познавательной компетенции школьники начинают: 

▪ пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

▪ использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации страновед-

ческого характера; 

▪ анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

▪ работать в команде. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№  Наименование раздела, 

темы. 

Количество часов кол-во контрольных работ 

1 Каникулы закончились! 17 1 

2 Семейная история. 17 1 

3 Здоровый образ жизни 17 1 

4 После школы  17 1 

5 Путешествие  17 1 

6 Путешествие по России  17 1 

  102  

 

6 класс 

№ Наименование раз-

дела, темы. 

Количество ча-

сов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Количество 

проектных 

работ 

1 Две столицы. 17 1 1 

2 Посещение Британии. 17 1 1 

3 Традиции, праздники, 

фестивали 

17 1 1 

4 Страна через океан 17 1 1 

5 Любимое свободное 

время 

17 1 1 

6 Что нам нравится 17 1 1 

 Резервные часы 3   

 Всего 102 6 6 

7 класс 
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№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проектных 

работ 

1 Школа и обучение в школе 

(Schools and schooling) 

17 1 1 

2 Языки мира 

(The language of the world) 

17 1 1 

3 Несколько фактов об англоговорящем мире 

(Some facts about English-speaking world) 

17 1 1 

4 Животный мир вокруг нас (Living things around 

us) 

17 1 1 

5 Экологический алфавит (ABC of Ecology) 17 1 1 

6 Здоровый образ жизни 

(Living healthy)  

17 1 1 

 Всего 105 6 6 

 

8 класс 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проектных 

работ 

1 Спорт и отдых на свежем отдыхе (Sport and 

Outdoor activities) 

26 1 1 

2 Искусство: театр 

(Performing Arts: Theatre) 

26 1 1 

3 Искусство: кино 

(Performing Arts: Cinema) 

26 1 1 

4 Выдающиеся люди 

(The whole world knows them) 

27 1 1 

 Всего 105 4 4 

 

9 класс 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проектных 

работ 

1 Средства массовой информации (радио, телеви-

дение, Интернет) 

(Mass Media; Radio, Television, the Internet) 

26 1 1 

2 Печатные издания: книги, журналы, газеты (The 

Printed page: Books, Magazines, Newspapers) 

26 1 1 

3 Наука и технология 

(Science and technology) 

26 1 1 
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4 Быть подростком (Being a teenager) 27 1 1 

 Dсего 105 4 4 

 

Авторская программа  Биболетовой М.З 

Планируемые результаты 

Вклад предмета «английский язык» в достижении личностных результатов в процессе 

обучения в основной школе по курсу «Enjoy English» может выразиться:  

 в формировании представлений об английском языке как средстве познания окружаю-

щего мира; 

 в формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами худо-

жественной литературы и др.; 

 в развитии самодеятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей, соблюдении норм речево-

го и не речевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируе-

мых ситуациях общения, предлагаемых в УМК; 

 в освоении социальных норм и правил поведения; 

 в воспитании российской гражданской идентичности: уважение к своей Родине; знания 

истории и культуры своего края; 

 в формировании основ экологической культуры ; 

 в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к 

членам своей семьи; 

 в развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности , в том числе проектной; 

 в осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

что достигается через отбор содержания обучения английскому языку (темы, ситуации 

общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение 

этим содержанием;  

К метапредметным результатам обучающихся относятся «освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями [ФГОС]. 

Обучение английскому языку курсу «Enjoy English» способствует достижению следующих ме-

тапредметных умений: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной  деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, овладеть основами само-

контроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познава-

тельной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и обучающих компьютер-

ных программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению, в 

Интернете) в соответствии с решаемой коммуникативной / познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / буквосочетании, слова, 

предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому призна-

ку, по частям речи, сравнивать способы чтения буквосочетаний в различном окружении, 

анализировать структуру предложения в английском и русском языке и т.д; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи  и 

отношения (число, лицо, принадлежность, видовременные и пространственные отноше-

ния и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например при прослушивании текстов 

на английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и с использованием разных стратегий ( с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с выборочным  пониманием искомой информации); устанавливать 

причинно-следственные связи; делать выводы; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии 

с заданными коммуникативными задачами; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое 

мнение; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою; 

 работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 

совместной деятельности, в том числе проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компью-

терную программу. 

К предметным результатам согласно ФГОС относятся «освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины ми-

ра». 

Говорение. Диалогическая речь  

Обучающийся  научится: 

- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся может научиться: 

- брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся  научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную на-

глядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / клю-

чевые слова / план / вопросы. 

Обучающийся может научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое отно-

шение к прочитанному / прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся  научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих неко-

торое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по слово-

образовательным элементам, по контексту; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением с формулами речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка.  

Обучающийся может научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказы-

ваниях; 

- составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Орфография 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Обучающийся может научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетика 
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Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся может научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы в пределах тема-

тики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей. 

Обучающийся может научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тема-

тики основной школы; 

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конст-

рукциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

     - различные коммуникативные типы предложений; 

     - распространенные простые предложения; 

     - предложения с начальным It; 

     - предложения с начальным There is / There are; 

     - сложносочиненные предложения; 

     - сложноподчиненные предложения; 

     - косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; 

     - имена существительные в единственном  и множественном числе, образованные по прави-

лам, и исключения; 

     - имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем; 

     - личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

     - имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях, образо-

ванных по равилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество; 

     - количественные и порядковые числительные; 
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     - глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

     - глаголы в формах страдательного залога Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

     - различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

     - условные предложения реального характера; 

     - модальные глаголы и их эквиваленты may, can, be able to, must, have to, could, should. 

Обучающийся может научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, цели, условия; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so…as; either…or; neither…nor; 

- распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Pre-

sent Perfect Continuous, Future-in-the Past; 

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Per-

fect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, преду-

смотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным язы-

кам. Ряд тем рассматривается более подробно. Учащиеся учатся общаться в ситуациях со-

циально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках сле-

дующей тематики:  межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками, досуг и 

увлечения, здоровый образ жизни, школьное образование, мир профессий, вселенная и че-

ловек, средства массовой информации, страна изучаемого языка и родная страна. 

 

5-7 классы 

Тематическое содержание курса 

1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлече-

ния, участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечение друзей. 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих 

стран и России. 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei Sakharov),известные 

писатели и художникиWilliam Shakespeare; Leonardo Da Vinci), знаменитые изобрететели 

(Alexander Bell; Pavel Shilling). 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России. 

5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон).Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

6. Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они говорят. 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного обще-

ния. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А.С..Пушкин). 

8.Географические и природные условия, население, официальные англоговорящих стран (Вели-

кобритании, США Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 
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10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, наказа-

ния, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотноше-

ния между учителями и учащимися; школьные друзья 

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги, отказ от курения. 

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы Велико-

британии, США, России. 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные юношеские иг-

ры в Москве. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение  

Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести следующие  

виды диалога:  

 

-расспрос,  

-побуждение к действию,  

-обмен мнениями,  

рованный диалог.  

Объем диалога от 3 реплик (5-7-е классы) до 4-5 реплик (8-9-е классы) со стороны  

каждого учащегося.  

Для ведения названных видов диалога предусматривается  (помимо ранее сформированных) 

развитие следующих умений:  

этикетного характера: начать, поддержать и  

закончить разговор  (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом;  

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность в 

процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / согласиться на 

предложение собеседника.  

-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать  

 и давать интервью.  

ельного характера, в том числе в процессе  

проектной работы и сотрудничества в малых группах: обращаться дать вежливый  

совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; пригласить  

партнера к совместной деятельности, выразить готовность / отказаться принять  

участие в ней, объяснить причину отказа.  

-обмена мнениями: выразить свою точку зрения, пользуясь  
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вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / сомнение;  

спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, выражая  

личное отношение к предмету обсуждения; выразить свою эмоциональную оценку:  

восхищение, удивление, радость, огорчение и др.; участвовать в дискуссии по предло-

женной  

или интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя ар-

гументацию, убеждение.  

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше умения.  

 

Умения монологической речи  

При овладении монологической речью школьники учатся делать подготовленные и не-

подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом, настоящем и буду-

щем (в пределах тем, отобранных в программе), используя при этом основные коммуни-

кативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказы-

вание эмоциональными и оценочными суждениями и используя для этого наиболее рас-

пространенные речевые клише.  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7-е классы)  

В процессе овладения устной речью школьники учатся:  

интересах, планах на  

будущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и / или вербальную опору  (ключевые слова, план, вопросы);  

ербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);   

 

прослушанного текста;  

и без опоры на текст/ ключевые слова/ вопросы/ план, комментировать факты из текста;  

т-

ствии с предложенной ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое от-

ношение к предмету речи;  

общение на заданную тему на основе прочитанного;  

е-

менного мира, например толерантности, безопасности и др.;  

 

Аудирование  

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся воспринимать и понимать на слух не-

сложные аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания и с выборочным пониманием) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Языковая сложность 

текстов должна быть не выше допорогового уровня (А2), допускается наличие незначи-

тельного количества неизученных языковых явлений.  

Длительность однократного предъявления текста для аудирования 1,5-2 минуты. В 

процессе овладения аудированием школьники учатся:  

мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе непосред-

ственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса, а также понимать 

основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных 

в программе;  

в  
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аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, беседы, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст.  

В ходе аудирования с пониманием основного содержания школьники учатся:  

е факты,  

 

 

у-

тентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в аэропорту, 

прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности 

/ достоверности.  

Чтение  

Умения чтения 

При овладении чтение школьники учатся читать аутентичные тексты разных жанров с 

различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием  (изучающее чтение) и с извлечением 

нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Языковая 

сложность текстов должна быть не выше допорогового уровня (А2). Словарь использует-

ся по мере необходимости независимо от вида чтения.  

Школьники учатся:  

• читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жан-

ров и функциональных стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художе-

ственной литературы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи,  

интервью, объявления, вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы 

городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные  не-

изученные языковые явления.  

Объем текстов для чтения в зависимости от их жанра и типа — 200-700 слов.  

В ходе чтения с пониманием основного содержания школьники учатся:  

 

  

 

 

 

асти,  

 

догадку,  

 

ким справочником, словарем;  

з-

ных типов, жанров и функциональных стилей (изучающее чтение).  

Объем текста для чтения — около 500 слов.  

В ходе чтения с полным пониманием школьники учатся:  

 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 

д.),  

-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в тексте,  

фрагментов,  
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мнение;  

• читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте (или нескольких корот-

ких текстах) нужной / интересующей информации.  

Объем текста для чтения — около 350 слов.  

В ходе данного вида чтения школьники учатся:  

кстов различного жанра, типа, стиля с целью по-

иска необходимой или интересующей информации,  

 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи.  

Письменная речь  

Умения письменной речи  

При овладении письменной речью  (наряду с умениями, сформированными ранее)  

школьники учатся:  

 

прослушанного текста;  

обственных высказываниях, в 

проектной деятельности;  

 

 

англоговорящих странах;  

lum Vitae), указывая требующиеся данные о 

себе;  

 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах,  говорящих 

на английском языке (объемом 30-40 слов, включая адрес);  

 

расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо, излагать различные события, высказы-

вать свое мнение.  

Объем личного письма — около 100-110 слов, включая адрес;  

-mail) зарубежному другу;  

 

ь краткое сообщение, описание событий, людей с использованием оценочных 

суждений и уместных лингвистических средств связи (linking words);  

 

аргументируя свою точку зрения по предложенной теме / проблеме.  

Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими)  

Орфография  

Школьники учатся:  

правила чтения и орфографии,  

ученные слова,  

 

Фонетическая / Произносительная сторона речи  

Школьники учатся:  

 

произносить все звуки английского языка;  

 

-интонационных  
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особенностей  (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах;  

 

 

лийского языка.  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и  

ситуации общения в пределах тематики основной школы. К завершению основной 

школы продуктивный лексический минимум составляет 1200 единиц  (включая 500 усво-

енных в начальной школе), в том числе устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Школьники учатся:  

кие единицы, в том 

числе многозначные слова в пределах тематики основной школы;  

 

лексические единицы, в том числе многозначные слова в нескольких значениях, в  

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной  

задачей;  

языке;  

 

слова адекватно ситуации общения;  

 

(артиклям, суффиксам и префиксам);  

 

способов словообразования:   

1)  аффиксацией:  

  префиксами и суффиксами глаголов: dis- (disagree), mis- (mislead), re- (retell); -ize /-

ise (revise),-en (threaten);  

  суффиксами имен существительных: -sion  /-tion (comprehension / description), -ance / 

-ence (performance / influence), -ment (agreement), -ity (possibility), -ness (fitness), -ship 

(friendship), -ist (artist), -ing (meeting);  

  префиксами и суффиксами имен прилагательных: ип- (unfair), im- / in- (impolite / in-

tolerant), inter- (international), non- (поп-athletic); -y (cosy), -ly (likely), -ful (useful), -al (cul-

tural), -ic (specific), -ian/-an (Russian),-ing (loving); -ous (curious), -able/-ible  

(enjoyable/responsible), -less (homeless), -ive (creative);  

  префиксом и суффиксом наречий: ип- (unfortunately), -ly (weekly);  

  суффиксами числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)  словосложением:  

 

-known);  

 

 (self-respect);  

3)  конверсией  

 

— play);  

— cold winter):  

догадываться о  

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам);  
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Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и овладение 

новыми грамматическими явлениями; оперирование в процессе устного и письменного 

общения с основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей.  

Школьники учатся:  

сновными коммуникативными типами предложений:  

утвердительными, отрицательными, вопросительными, побудительными  (в  

утвердительной или отрицательной формах); соблюдать порядок слов в предложении;  

льным (She lives in 

Moscow.), составным именным (He is smart.) и составным глагольным (They can play 

rugby.) сказуемыми; предложения с начальным It (It’s interesting.) и конструкцией There 

is / There are;  

едложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами (I went to London last summer.); с однородными членами 

предложения (In spring I’ll take exams in Russian, Maths, , Science I and English.);    

и and, but, or;  

which, that), времени  

(when, for, since, during), места (where), причины (why, because, that’s why), цели (so 

that), условия (if, unless), результата (so), сравнения (than);  

whoever, whatever, however, whenever,  

а-

рактера (Conditional I, II); понимать при чтении условные предложения нереального ха-

рактера (Conditional III);  

 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; понимать при 

чтении и на слух и употреблять в речи конструкции as... as, not so...as, either... or, neither... 

nor,  

-

ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love / hate doing something,  

 на слух и употреблять в речи конструкции It takes те... to do 

something; to look / feel / be happy;  

 понимать при чтении и на слух и употреблять в речи be / get used to something; be / get 

used to doing something,  

реблять в речи конструкции с инфинитивом: 

сложное дополнение и сложное подлежащее (Isaw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.)  

 правильные и  

неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past Simple Passive) зало-

гов; понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; выражать свое отношение к дейст-

вию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / be 

able to, may / might, must/have to, shall/should, would, need)  

 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

применять правило согласования времен в речи; понимать при чтении значение нелич-

ных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 
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существительного) без различения их функций; различать причастия настоящего и про-

шедшего времени; образовывать причастия настоящего и прошедшего времени с помо-

щью соответствующих правил и употреблять их в речи;  

фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для основной школы;  

при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для основной школы;  

н-

ном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; существительные 

с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; неисчисляемые и исчисляемые 

существительные;  

ь-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения, а 

также наречия, выражающие количество, many / much, few / a few, little / a little,  

ть в речи личные местоимения в имени-

тельном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме (mine); указатель-

ные местоимения (this/these, that/those); возвратные местоимения (myself,  

ourselves etc), неопределенные местоимения (some, any) и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything etc); местоимения one / ones для замены ранее упомянутого 

существительного;  

 

действия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с  

прилагательными (fast, high); степени сравнения наречий; место наречия в предложе-

нии;  

 

функции наречия типа sometimes, at last, at least etc;  

числительные, числительные для обозначения дат и больших чисел;  

а-

правления, предлоги страдательного залога, междометия Oh! Well!   

Социокультурная компетенция  

Социокультурная компетенция предполагает умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально - культурных особенностях 

своей страны и страны / стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

 

символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой; сведениями о 

реалиях страны / стран, говорящих на английском языке; знаниями их традиций (в про-

ведении некоторых национальных и семейных праздников, выходных дней, в питании и 

т. д.);  

ях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на английском языке;  

 и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику);  
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помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторная компетенция  

Компенсаторная компетенция предполагает владение умениями выходить из затрудни-

тельного положения в процессе общения, вызванного недостатком языковых средств:  

 

дении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике;  

 

 

8-9 классы 

  Речевая компетенция. 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Моло-

дежная мода. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4.Школьное образование, школьная жизнь,  изучаемые предметы и  отношение к ним. Между-

народные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время  года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора  профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей сре-

ды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской  местности. Транспорт.  

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8.Страна/Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение. Столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности, страницы исто-

рии, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью школьники продолжают учиться вести следующие виды 

диалога: 

 -диалог этикетного характера,  

-диалог-расспрос,  

-диалог-побуждение к действию 

-диалог-обмен  мнениями,  

-комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается развитие следующих умений: 

Для ведения диалога этикетного характера:  начать, поддержать и закончить разговор; вежливо 

переспросить о непонятном; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выражать 
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благодарность в процессе совместной деятельности в парах, группах; вежливо отка-

зать/согласиться на предложение собеседника. 

Для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать/давать  интервью. 

Для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе проектной работы и со-

трудничества в малых группах: обращаться дать вежливый совет, принять или не принять со-

вет; попросить партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить 

готовность /отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа. 

Для ведения диалога-обмена мнениями:  выразить точку зрения и согласиться  /не согласиться с 

ней;  высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение;  выразить эмоциональную оценку, 

участвовать в дискуссии по предложенной или интересующей проблеме, используя аргумента-

цию, убеждение. 

В комбинированном диалоге могут использоваться все перечисленные выше умения. 

Умения монологической речи. 

 При овладении монологической речью школьники учатся  кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование,  харак-

теристика), эмоциональные и оценочные суждения. 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. 

В процессе овладения устной речью школьники учатся: 

-рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах, планах на будущее, о своем 

городе/селе, о своей стране/странах изучаемого языка с опорой  на зрительную наглядность и 

/или вербальную опору; 

-описывать события с опорой  на зрительную наглядность и /или вербальную опору; 

-давать характеристику реальных людей и персонажей из прочитанного/прослушанного текста; 

-передавать основное содержание/основную мысль прочитанного или услышанного с опорой и 

без опоры на текст/ ключевые слова/ вопросы/ план, комментировать факты из текста;      

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/ в соотвтствии с 

предложенной ситуацией общения, используя аргументацию и выражая свое отношение; 

-делать сообщение на заданную тему на основе  прочитанного; 

-рассуждать о проблемах, интересующих подростков; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся понимать несложные тексты с разной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с вы-

борочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной зада-

чи и функционального типа текста. 

Длительность однократного предъявления текста для аудирования – 1,5-2минуты. 

Школьники учатся: 

-воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность и контекстуальную и языковую до-

гадку речь собеседника, добиваться полного понимания путем переспроса, а также понимать 

основное содержание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в про-

грамме; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видео-

записи; 

-выделять основную мысль, основные факты; 

-прогнозировать содержание текста по началу текста; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 

-воспринимать на слух и выделять необходимую/ интересующую информацию, оценивая эту 

информацию с точки зрения ее полезности/ достоверности. 

Чтение. 
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Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать  аутентичные тексты с различной глубиной 

понимания  их содержания:  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Объем текстов для чтения в зависимости от их жанра и типа – 200-700 слов. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материа-

лах.        

Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему,   

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста; 

-разбивать текст на смысловые части; 

-озаглавливать текст, его отдельные части; 

-догадываться о значении слов с опорой на догадку; 

-игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

-пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.        

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на  аутентичных текстах разных жанров. 

Объем текстов для чтения – около 500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки; 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

-обобщать и оценивать полученную из текста информацию; 

-комментировать некоторые факты, выражая свое мнение. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Объем текста – 350 слов. 

Школьники учатся просматривать  текст с целью поиска необходимой информации. 

-оценивать найденную информацию с точки зрения занимательности или значимости для ре-

шения поставленной задачи. 

Письменная речь 

Умения письменной речи. 

Школьники учатся: 

-заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

-делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проект-

ной деятельности; 

-составлять план устного или письменного сообщения; 

-заполнять анкету, бланк, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих 

странах; 

-составлять автобиографию, CV, указывая требующиеся данные о себе; 

-составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

-писать поздравление/ открытку, адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

данном жанре (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо зарубежному  другу с опорой и без опоры на образец: расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе,  выражать благодарность,  давать совет, про-

сить о чем-либо, излагать различные события, высказывать свое мнение. 

Объем личного письма – около 100-110 слов, включая адрес; 

-писать электронное письмо (e-mail)зарубежному другу; 

-кратко излагать результаты проектной деятельности; 
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-писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием оценочных суждений 

и уместных лингвистических средств связи (linking words); 

-составлять небольшое письменное высказывание,  аргументируя свою точку зрения по пред-

ложенной теме/ проблеме. 

Языковая компетенция. 

Орфография. 

Школьники учатся: 

-соотносить графический образ слова с его звуковым образом, применяя основные правила чте-

ния и орфографии; 

-правильно писать изученные слова; 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая/Произносительная сторона речи. 

Школьники учатся: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

-корректно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

-воспроизводить слова по транскрипции; 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи. 

Школьники учатся: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, в том числе мно-

гозначные слова в пределах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и  письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы, в том числе многозначные слова в нескольких значениях, в пределах тематики основ-

ной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать изученные нормы лексической сочетаемости, принятые в английском языке; 

-употреблять слова, словосочетания, синонимы,  антонимы, интернациональные слова адекват-

но ситуации общения; 

-распознавать принадлежность слова к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

суффиксам, префиксам); 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования: 

1) аффиксацией: 

-префиксами и суффиксами глаголов: dis-,  mis-, re-, -ize/-ise, -en; 

-суффиксами имен существительных: -sion/ -tion, -ance/ -ence, -ment, --ity, -ness, -ship, -ist, -ing; 

-префиксами и суффиксами имен прилагательных:  un-, im-, in-,inter-, non-, -y, -ly, -ful, -al, -ic, -

ian, -ing, -ous, -able/ -ible, -less, -ive; 

-префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

-суффиксами числительных: -teen, -ty, -th; 

2)словосложением: 

-существительное +существительное; 

-прилагательное+прилагательное; 

-прилагательное+существительное; 

-местоимение+существительное; 

3) конверсией 

-образование существительных от неопределенной формы глагола; 

-образование прилагательных от существительных; 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

-выбирать нужное значение многозначного слова. 
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Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся: 

-оперировать в речи основными коммуникативными типами предложений, соблюдать порядок 

слов в предложении; 

-использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и со-

ставным глагольным сказуемыми; предложения с начальным It и конструкцией There is/ There 

are; 

-использовать в речи распространенные простые  предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами; с однородными членами предложения; 

-употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами  and, but, or; 

-употреблять в речи сложноподчиненные предложения: определительные, времени, места, при-

чины, цели, условия, результата, сравнения; 

-понимать при чтении и на слух сложноподчиненные предложения с союзами: whoever, whatev-

er, however, whenever; 

-различать и употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

-понимать при чтении условные предложения нереального характера; 

-выражать побуждение с помощью повелительного наклонения, используя побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции as…as,  not so…as, 

either…or, neither…nor; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции It takes me…, to do something, 

to look/feel/ be happy; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи be /get used to something; be/ get used to 

doing something; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи конструкции с инфинитивом: сложное 

дополнение и сложное подлежащее; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные правильные и неправильные 

глаголы в наиболее употребительных формах действительного и страдательного залогов; пони-

мать при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного залога; 

-выражать свое отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их эк-

вивалентов; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи косвенную речь в утвердительных и во-

просительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; применять правило согласо-

вания времен в речи; 

-понимать при чтении значение неличных форм глагола без различения их функций; различать 

причастия настоящего и прошедшего времени; образовывать причастия настоящего и про-

шедшего времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в речи; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для основной школы; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи существительные в единственном и мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; существительные с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем; неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения, а также наречия, 

выражающие количество, many/ much, few/ a few, little/ a little; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи личные местоимения в именительном и 

объектном падежах, а также в абсолютной форме; указательные местоимения; возвратные ме-

стоимения; неопределенные местоимения и их производные; местоимения one/ ones для замены 

ранее упомянутого существительного; 
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-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наречия времени образа действия, окан-

чивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагательными; степени сравнения на-

речий; место наречия в предложении; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи устойчивые словоформы в функции наре-

чия типа sometimes, at last, at least, etc; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные, числительные для обозначения дат и больших чисел; 

-понимать при чтении и на слух и употреблять в речи предлоги места, времени, направления, 

предлоги страдательного залога, междометия Oh! Well! 

Социокультурная компетенция. 

Социокультурная компетенция предполагает умение осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение, используя знание о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны / стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изу-

чения других предметов (знание межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниям о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

- сведениям о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, их символике 

и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой; сведениями о реалиях страны / стран говорящих на анг-

лийском языке ; знаниями их традиций (в проведении некоторых национальных и семейных 

праздников, выходных дней, в питании и т.д); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни , быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях худо-

жественной литературе на английском языке; 

- умением распознать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторная компетенция. 

Компенсаторная компетенция предполагает ведение умениями выходить из затруднительного 

положения в процессе общения, вызванного в достатком языковых средств: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т.д; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жес-

там и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия / дефиницию. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Количество 

проектных 

работ 

1 Мы рады видеть вас! 

(Hello! Nice to see you!) 

28 2 2 

2 Мы собираемся в Лондон. 

(We are going to travel to London) 

22 2 2 
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3 Лица Лондона. 

(Faces of London) 

34 2 2 

4 Узнаем больше друг о друге 

(Learning more about each other) 

21 2 2 

 Всего 105 8 8 

 

6 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Количество 

проектных 

работ 

1 Организуем работу Международного 

Исследовательского Клуба (Launching 

the International Explorers’ Club) 

28 2 2 

2 Проводим время вместе. (Spending 

time together). 

22 2 1 

3 Узнаем больше о Соединенном Коро-

левстве Великобритании и Северной 

Ирландии. 

( Learning more about the United King-

dom of Great Britain and Northern Ire-

land) 

34 2 2 

4 Поговорим о современных приключе-

ниях.  (Talking about an adventure holi-

day) 

21 2 2 

 Всего 105 8 7 

 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

Количество 

проектных 

работ 

1 The world teenagers’ competition Меж-

дународный конкурс подростков 

28 1 1 

2 Meet the winners of the international 

teenagers’ competition 

Встречаем победителей международ-

ного конкурса подростков 

22 

 

 

 

1 1 

3 Look at teenage problems: school educa-

tion  

Взгляд на проблемы подростков: 

школьное образование 

34 1 1 

4 Sport is fun Спорт- это весело 18 1 1 

 Резервные часы 3   

 Всего 102 6 6 

 

8 класс 
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№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

кол-во кон-

трольных работ 

 

1 Раздел 1. Планета Земля 

 

27 2  

2 Раздел 2. Ты друг мира 

 

21 2  

3 Раздел 3. Средства массовой информа-

ции 

 

33 2  

4 Раздел 4. Успешная личность 24 2  

  102 8  

9 класс 

№  Наименование раздела, темы. Кол-во часов кол-во контр 

работ 

кол-во 

проектных 

работ 

1 

 

Семьи и друзья: счастливы вместе? 28 1  

2 Мир огромный! Давайте путешествовать! 22 1 1 

3 Можем ли мы научиться жить в мире7 34 1 8 

4 Сделайте выбор! Сделайте выбор в жиз-

ни! 
21 1 2 

 

Второй иностранный язык ( немецкий) 

Предметная линия УМК «Горизонты» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты обучения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жиз-

ни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире-

ние и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооцен-

ки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст крат-

кие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ ин-

тересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным понима-

нием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного пе-

ревода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также спра-

вочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явле-

ний (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предло-

гов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского 

языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стра-

не и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемо-

го языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликуль-

турном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого ино-

странного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностран-

ных языков. 

Компенсаторная компетенция 

      Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собст-

венных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных язы-

ков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышле-

ния; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли род-

ного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пре-

делах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном 

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом.  

Е. В физической сфере\ 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета (на уровень обучения) 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содер-

жательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфогра-

фическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

          Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуни-

кативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средст-

вами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития ком-

пенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою оче-

редь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осве-

домлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвя-

зи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покуп-

ки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Перепис-

ка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на буду-

щее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 

класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную нагляд-

ность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—

9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-

ным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникатив-

ной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя 

и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных тек-

стах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной за-

дачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (про-

смотровое/поисковое чтение). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональ-

ную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных ау-

тентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 

слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приё-

мов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-

ченной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 

около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожела-

ния (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 

себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 

личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второ-

го иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeits-

los); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 
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 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, ан-

тонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащих-

ся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infini-

tiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfle-

ben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относитель-

ными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по нали-

чию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаго-

лов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Fu-

tur (anfangen, beschreiben); 



Продолжение  

211 

 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich an-

ziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого ар-

тиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требую-

щих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (зна-

ния межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о не-

которых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседни-

ком жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извле-

чение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
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Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 5 класс 

 

Название главы/ 

кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Знакомство (9 ч) 

Ученики научатся: 

приветствовать лю-

дей; представляться 

и говорить, где жи-

вут; заполнять анке-

ту; произносить имя 

по буквам; 

говорить, что они 

любят. 

 

Личные местоимения: 

ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, woh-

nen, mögen, 

sein. 

Вопросы с вопроси-

тельным словом 

(wie, was, wo, woher) и 

ответы на 

них. 

Порядок слов; интона-

ция простого 

предложения. 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрас-

те). 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и ос-

новные буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят все 

звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, 

sein в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме. 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

2. Мой класс (9 ч) 

Ученики научатся: 

называть 

числа от 0 до 1000; 

диктовать 

телефонные номера; 

говорить 

о людях и предме-

тах; говорить, 

что они любят, а что 

нет. 

 

Личные местоимения: 

er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, hei-

ßen, mögen, sein. 

Определённый и неоп-

ределённый артикли: 

der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные ме-

стоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные при-

надлежности; 

названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в предложе-

нии; интонация 

вопросительного пред-

ложения; словарное 

ударение. 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет). 

Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

Оперируют активной лексикой в процессе об-

щения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассни-

ков и небольшие доступные тексты в аудиоза-

писи, 

построенные на изученном языковом материа-

ле: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на ус-

лышанное. 

Понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр. 

Называют телефонные номера. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом ма-

териале. 
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Пишут небольшой рассказ о себе, своём дру-

ге/своей подруге с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложе-

ниях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. 

числе, притяжательные местоимения mein, 

dein, числительные (количественные от 1 до 

1000). 

3. Животные (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить 

о животных; прово-

дить интервью 

в классе; понимать 

текст о животных; 

описывать живот-

ных; называть цвета. 

 

Спряжение глаголов 

haben, sein. 

Вопросы без вопроси-

тельного слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существительных. 

Названия животных, 

цветов, континентов и 

частей света. 

Словарное ударение, 

краткие и долгие глас-

ные. 

 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе об-

щения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассни-

ков и небольшие доступные тексты в аудиоза-

писи, построенные на изученном языковом ма-

териале. 

Выразительно читают вслух небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом ма-

териале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих иг-

рушках, о том, что они умеют делать, с опорой 

на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала. 

Употребляют винительный падеж и множест-

венное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Маленькая пере-

мена (2 ч) 

Повторение 

 Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лек-

сикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное произ-

ношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

4. Мой день в шко-

ле (9 ч) 

Ученики научатся: 

называть дни недели 

и время суток; опи-

сывать свой распо-

рядок дня; понимать 

и составлять тексты 

о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в пред-

ложениях с указанием 

времени. 

Предлоги: um, von … 

bis, am. 

Названия часов, вре-

мени суток, дней 

недели, школьных 

Рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени. 

Оперируют активной лексикой в процессе об-

щения. 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

Читают, понимают и составляют своё расписа-

ние уроков с указанием дней недели и време-

ни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассни-
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предметов. 

Краткая и долгая глас-

ная. 

ков и небольшие доступные тексты в аудиоза-

писи, построенные на изученном языковом ма-

териале, находят запрашиваемую информа-

цию. 

Вербально или невербально реагируют на ус-

лышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и выразительно читают стихотворе-

ние. 

Употребляют предложения с указанием време-

ни, соблюдая правильный порядок слов и вре-

менные предлоги. 

Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой информацией 

о школе в немецкоязычных странах 

5. Хобби (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о хобби; 

договариваться о 

встрече; говорить, 

что они умеют, а что 

нет; спрашивать 

разрешения; читать 

и описывать стати-

стические  данные 

Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fah-

ren, lesen, sehen. 

Модальный глагол 

können. 

Глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная 

конструкция. 

Краткая и долгая глас-

ная. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют 

и не умеют делать. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют ак-

тивной лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают раз-

решения, используя модальные глаголы. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

Читают предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

Читают и описывают статистическую инфор-

мацию. 

Употребляют глаголы с отделяемыми пристав-

ками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья (9 ч) 

Ученики научатся: 

описывать картинку; 

рассказывать о се-

мье; понимать текст 

о семье; говорить о 

профессиях 

Притяжательные ме-

стоимения sein, ihr, 

unser. 

Профессии мужского и 

женского рода, слова, 

обозначающие родст-

во. 

Произношение окон-

чаний –er, -e. 

Рассказывают о своей семье, используя в том 

числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 

Ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, по-

строенные на изученном языковом материале. 

Употребляют притяжательные местоимения. 

Читают предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассни-

ков и небольшие доступные тексты в аудиоза-

писи, построенные на изученном языковом ма-

териале. 

Читают и описывают статистическую инфор-

мацию. 

Знакомятся со страноведческой информацией 

о семьях в Германии. 

7. Сколько это сто- Спряжение глаголов Ведут диалоги на основе изученного языкового 
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ит? (9ч) 

Ученики научатся: 

называть цену; гово-

рить, что они хотели 

бы 

купить; рассказы-

вать о том, что 

им нравится, а что 

нет; находить 

информацию в тек-

сте. 

essen, treffen, möchten, 

порядок слов в пред-

ложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, ди-

фтонги ei, au, eu. 

материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, 

что бы они хотели купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы). 

Знакомятся с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки. 

Обсуждают подарки друзьям ко дню рожде-

ния, учитывая их стоимость и пожелания дру-

зей. 

Читают тексты и находят запрашиваемую ин-

формацию. 

Читают тексты с полным пониманием, исполь-

зуя словарь. 

Большая перемена 

(3 ч) 

Повторение 

 Читают, понимают комикс и разыгрывают по-

хожие ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром 

темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, зна-

комятся с немецкой традицией писать подоб-

ные открытки. 

Итого: 68 уроков   

 

 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 6 класс 

 

Название главы/ 

кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Мой дом (9 ч) 

Ученики научатся: 

называть чувства; 

описывать их комна-

ту; 

заполнять анкету 

(формуляр); 

говорить о работе по 

дому; 

выражать побуждение 

к действию. 

Предлоги места: hinter, 

auf, unter, über, neben, 

zwischen (вопрос: где?). 

Дательный падеж (опр. 

Артикль). 

Модальный глагол 

müssen. 

Повелительное накло-

нение. 

Рамочная конструкция 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. 

Описывают картинки с использованием 

предлогов места. 

Слушают и воспроизводят песенку, учатся 

различать оттенки настроений. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотексты, построенные на зна-

комом материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную ин-

формацию. 

Задают вопросы о домашней работе с ис-

пользованием модального глагола müssen. 

Рассказывают в классе о результатах опроса. 

Дают указания в единственном, множест-

венном числе и вежливой форме. 

Устно и письменно описывают свою комна-

ту. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых 

можно догадаться по контексту. 
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2.Это вкусно (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить, что они лю-

бят есть/что они едят 

охотнее всего; 

что они едят на зав-

трак, обед и ужин; 

говорить об особен-

ностях 

национальной кухни; 

заказывать еду. 

Нулевой артикль: Magst 

du Kartoffeln? Ich esse 

gern Käse. 

Речевые образцы в от-

ветах с ja — nein — 

doch. 

Неопределённо-личное 

местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Ведут диалог-расспрос с использованием 

степеней сравнения gern — lieber — am 

liebsten. 

Берут интервью о своих предпочтениях в 

еде, записывают информацию и рассказыва-

ют о результатах опроса. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников, аудиотексты, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную инфор-

мацию. 

Воспроизводят и составляют собственные 

диалоги. 

Делают проектную работу «Меню для 

школьной столовой». 

Знакомятся с особенностями национальной 

кухни, читая текст страноведческого харак-

тера, содержащий довольно большое коли-

чество незнакомой лексики, и понимают его 

содержание с помощью картинок и вопро-

сов. 

Рассказывают о традициях еды в своей стра-

не, регионе, семье. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных глаголов 

в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях, определённый, неопределённый и 

нулевой артикли, речевые образцы в ответах 

с ja — nein — doch, названия блюд. 

Понимают на слух и воспроизводят оттенки 

чувств (дружелюбие, приветливость, непри-

ветливость и т.д.). 

Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

3. Моё свободное 

время (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о занятиях в 

свободное время, 

планировать своё 

свободное время; 

сравнивать оценки, 

аттестацию, канику-

лы. 

Отрицание с nicht и 

kein. 

Предлоги времени im, 

um, am. 

Модальный глагол 

wollen. 

Рамочная конструкция. 

Произносят по буквам названия месяцев и 

времён года. 

Сравнивают важные моменты школьной 

жизни (начало учебного года, сроки и назва-

ния каникул, оценки, 

окончание учебного года) в стране изучаемо-

го языка и в своей стране. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале, находят нужную информацию на 
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слух. 

Описывают людей в рамках темы (имя, воз-

раст, место жительства, любимое занятие). 

Читают и понимают электронное письмо, 

находят нужную информацию, исправляют 

ошибки в тексте. 

Пишут коллективный ответ на электронное 

письмо. 

Слушают и разыгрывают диалоги по теме 

«Планирование свободного времени». 

Пишут с опорой на образец диалоги о пла-

нировании свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Берут интервью о распорядке дня, записы-

вают информацию/сообщения на основе со-

бранного материала. 

Читают объявления в газетах и находят нуж-

ную информацию. 

Употребляют отрицание nicht и kein, предло-

ги времени im, um, am, модальный глагол 

wollen. 

Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий незнакомую лексику, находят 

нужную информацию. 

Сравнивают информацию о каникулах, 

оценках в странах изучаемого языка и в Рос-

сии. 

Маленькая переме-

на 

(2 ч) 

Повторение 

 Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Читают и разбирают с помощью картинок и 

языковой догадки тексты, содержащие много 

незнакомой лексики. 

Играют в грамматические игры, работают в 

группах и в парах. 

Тренируют эмоционально окрашенное про-

изношение. 

• Слушают и реагируют на услышанное, 

подбирая картинки и отсеивая неподходя-

щую информацию. 

Поют рождественские песенки (по жела-

нию). 

Делают рождественский проект (по жела-

нию). 

4.Смотрится отлич-

но (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о внешно-

сти; о моде и одежде; 

описывать себя и дру-

гих; говорить о по-

Множественное число 

существительных. 

Местоимения в вини-

тельном падеже 

Отвечают на вопросы, используя новую лек-

сику, и составляют письменно аналогичные 

вопросы. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Пишут по образцу побуждения к действию. 

Придумывают и записывают отговорки. 
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купках. Читают и понимают текст, описывают людей 

с помощью информации из текста. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале, выделяют запрашиваемую ин-

формацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст, тексты о мо-

де и обсуждают их (письма читателей). 

Употребляют существительные во множест-

венном числе и местоимения в винительном 

падеже. 

Слушают и ведут диалоги о моде. 

Описывают человека, включая описание 

внешности, одежду и отношение к моде, 

описывают себя. 

Играют в грамматические игры. 

Слушают фразы наоборот, говорят правиль-

но. 

Описывают картинки из журналов или фото-

графии известных людей и догадываются, о 

ком идёт речь 

5. Вечеринки (9 ч) 

Ученики научатся: 

приглашать и по-

здравлять кого-либо; 

планировать вечерин-

ку (праздник); 

говорить о празднике; 

говорить о прошлом 

Сложносочинённые 

предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein 

и haben. 

Указания времени, свя-

занные с прошлым: 

letztes Jahr, letzten 

Monat … . 

Обсуждают друг с другом приглашение на 

день рождения, планирование праздника, 

выбор подарка. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказыва-

ния одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную 

информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Пишут приглашения и поздравления. 

Слушают и понимают песенку. 

Аргументируют свои действия, употребляют 

сложносочинённые предложения с deshalb. 

Делают проект — план праздника, обсужда-

ют проект в классе. 

Рассказывают о празднике, употребляя про-

шедшее время глаголов sein и haben. 

Рассказывают о прошлом, употребляя про-

шедшее время глаголов sein и haben и указа-

ния времени, связанные 

с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

6. Мой город (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о городе; 

Предлоги c дательным 

падежом mit, nach, aus, 

zu, von, bei. 

Рассказывают о своём городе. 

Описывают картинки. 

Описывают дорогу в школу. 
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описывать дорогу в 

школу; 

ориентироваться в 

городе; 

говорить о прошлом 

(2). 

Некоторые формы 

Perfekt. 

Спрашивают дорогу в городе и понимают 

ответ, а также сами дают такие справки. 

Читают и понимают электронное письмо, 

построенное на изученном языковом мате-

риале. 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют предлоги с дательным паде-

жом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читают с правильным фразовым и логиче-

ским ударением. 

Понимают на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотекст, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Говорят о прошлом, употребляя некоторые 

формы Perfekt. 

7. Каникулы (9 ч) 

Ученики научатся: 

планировать поездку; 

формулировать аргу-

менты за и против; 

говорить о планах на 

каникулы; 

говорить о прошлом 

(3); 

писать открытку с 

места отдыха. 

Das Partizip II. 

Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная 

конструкция. 

Ведут диалоги на основе изученного языко-

вого материала (планируют поездку, канику-

лы, приводя аргументы за и против). 

Говорят о прошлом, употребляя формы 

Perfekt. 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Делают проект о поездке в Германию, Авст-

рию и Швейцарию, используют интернет-

сайты о молодёжных турбазах в этих стра-

нах. 

Слушают и понимают речь учителя, одно-

классников и аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Пишут открытку с места отдыха. 

Работают над грамматическим материалом 

(Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамоч-

ная конструкция). 

Слушают, читают, разыгрывают комикс и 

сходные ситуации. 

Большая перемена 

(3 ч) 

Повторение. 

 Дискутируют и аргументируют, играют и 

повторяют грамматику и лексику, повторяют 

и анализируют то, что они изучили за год. 

Итого: 68 уроков   

 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 7 класс 

 

Название главы/ кол-

во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Как прошло лето 

 (9 ч) 

Ученики научатся: го-

ворить о том, как про-

Притяжательные ме-

стоимения 

в именительном и да-

тельном падежах. 

Ведут этикетный диалог в ситуации быто-

вого общения (рассказывают о проведён-

ных каникулах и впечатлениях). 

Говорят о погоде на каникулах. 
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шли каникулы; расска-

зывать о 

своих впечатлениях; 

говорить о погоде; го-

ворить о событиях в 

прошлом. 

Артикли в дательном 

падеже. 

Прошедшее разговор-

ное время 

Perfekt — Partizip II. 

Беседуют о лете, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

Соотносят аудио- и визуальную информа-

цию. 

Произносят названия стран на немецком 

языке. 

Учат слова с помощью карточек и ритма. 

� Письменно описывают летние фотогра-

фии. 

Читают и понимают текст страноведческо-

го характера, содержащий несколько не-

знакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту; составляют к не-

му вопросы и отвечают на них. 

2. Планы на будущее 

(9 ч) 

Ученики научатся: вы-

ражать надежды и же-

лания; 

говорить о профессиях; 

предполагать что-либо, 

сообщать о чём-либо; 

разрабатывать план 

достижения 

цели; говорить о собы-

тиях 

в прошлом. 

Придаточные предло-

жения с 

союзами dass и weil. 

Модальные глаголы в 

Präteritum. 

Ведут диалог-расспрос (о разных профес-

сиях). 

Проводят интервью о своих планах на бу-

дущее и делают сообщения на основе ре-

зультатов опроса в классе. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Выражают свои желания и мнение на не-

мецком языке. 

� Составляют загадки о профессиях и от-

гадывают их. 

Рассказывают о своих мечтах и аргумен-

тируют своё высказывание. 

Беседуют о трудовой практике. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

Разрабатывают план достижения цели и 

записывают его. 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Соотносят аудио- и визуальную информа-

цию. 

Составляют и разыгрывают диалоги. 

Рассказывают о своей будущей профессии. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в 

целом. 

Употребляют модальные глаголы и прида-
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точные предложения причины и дополни-

тельные придаточные. 

Воспринимают на слух, читают и инсце-

нируют диалоги 

3. Дружба (9 ч) 

Ученики научатся: го-

ворить о дружбе; про-

сить 

о помощи/предлагать 

помощь; называть и 

сравнивать черты ха-

рактера и 

внешность людей; 

говорить комплименты. 

Личные местоимения в 

дательном падеже. 

Сравнительная степень 

прилагательных и наре-

чий. 

Союзы als/wie. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

Сравнивают внешность, качества и черты 

характера людей. 

Выражают просьбу о помощи и предлага-

ют её. 

Говорят комплименты на немецком языке. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находят нужную информацию 

на слух. 

Описывают внешность людей. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в 

целом. 

Слушают и инсценируют диалоги о пла-

нировании свободного времени. 

Работают над произношением, используя 

жесты. 

Читают и понимают чат, письменно отве-

чают на сообщения. 

Пишут текст с опорой на образец о своём 

друге/своей подруге. 

Читают и понимают текст песни о дружбе, 

воспроизводят её под аудио- 

запись 

Маленькая перемена 

(2 ч) 

Повторение 

 Играют в лексические и грамматические 

игры, работают в группах и парах. 

Составляют диалоги по иллюстрациям, 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Читают аутентичные тексты, понимают их 

с помощью иллюстраций и языковой до-

гадки. 

Пишут ответ на объявление в газете. 

Воспринимают на слух и понимают текст 

аудиозаписи, находят необходимую ин-

формацию. 

Читают текст с пропусками и заполняют 

их, используя модальные глаголы. 

Проходят психологический тест о дружбе. 

4. Изображение и звук 

(9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить об электрон-

Модальные глаголы 

dürfen и 

sollen. 

Условные придаточные 

Ведут диалоги об использовании средств 

массовой информации. 

Инсценируют мини-диалоги. 

Дают указания, переспрашивают и ком-
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ных 

средствах коммуника-

ции и 

информации; говорить, 

что 

можно и что нельзя де-

лать; 

передавать указания; 

писать СМС-сообщения 

и электронные письма; 

употреблять в речи 

придаточные предло- 

жения с союзом wenn. 

и при- 

даточные предложения 

времени 

с союзом wenn. 

Придаточные предло-

жения в 

начале сложного пред-

ложения. 

ментируют действия другого чело- 

века. 

Устно и письменно дают советы. 

� Употребляют в речи условные прида-

точные предложения. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Читают и понимают комиксы. 

Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

Читают и понимают текст страноведческо-

го характера и беседуют по его содержа-

нию. 

Пишут текст по образцу 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находят запрашиваемую информа-

цию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в 

целом. 

Составляют программу телепередач. 

5. Взаимоотношения (9 

ч) 

Ученики научатся: го-

ворить о чувствах; опи-

сывать школу; форму-

лировать правила; спо-

рить и находить ком-

промиссы. 

Возвратные глаголы; 

склонение 

местоимений welch-, 

jed-, dies-. 

Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

Рассказывают о ситуациях, когда они злят-

ся или радуются. 

Определяют на слух эмоциональное со-

стояние говорящего. 

Предлагают компромиссы в споре. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Слушают, читают и воспроизводят диало-

ги. 

Понимают на слух речь учителя, 

выcказывания одноклассников, тексты 

аудиозаписей. 

Читают аутентичные тексты, находят нуж-

ную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в 

целом. 

Беседуют по содержанию текста о слепых 

и слабовидящих детях, употребляя место-

имения welch-, jed-, dies-. 

Рассказывают о себе, употребляя возврат-

ные и модальные глаголы 

6. Это мне нравится 

 (9 ч) 

Ученики научатся: го-

ворить, что им нравится 

Прилагательные перед 

существительными в 

качестве 

определения в имени-

Рассказывают о том, что им нравится или 

не нравится. 

Описывают устно и письменно иллюстра-

ции, людей, животных, предметы. 
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в 

моде и дизайне одежды; 

описывать вещи и лю-

дей; 

обсуждать покупаемую 

одежду; комментиро-

вать 

статистические данные. 

тельном 

и винительном падежах 

после 

определённого и неоп-

ределённого артиклей, 

притяжательных 

местоимений и отрица-

ния kein. 

Сравнивают качества или характеристики 

при описании людей, животных или пред-

метов. 

Воспринимают на слух, читают, составля-

ют и разыгрывают собственные диалоги. 

Читают и описывают статистические дан-

ные. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Читают и понимают тексты, содержащие 

статистические данные. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

Читают тексты с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Употребляют прилагательные в имени-

тельном и винительном падежах при опи-

сании иллюстраций и в игровых ситуаци-

ях. 

Анализируют грамматическое явление и 

выводят правило. 

7. Подробнее о 

себе (9ч) 

Ученики научатся: вы-

сказывать предположе-

ния; 

описывать людей; на-

зывать дату; говорить о 

школе; понимать худо-

жественный 

текст большого объёма. 

Порядковые числитель-

ные. 

Окончания прилага-

тельных в 

дательном падеже. 

Высказывают предположения. 

Рассказывают об известных людях. 

Составляют загадку об известном человеке 

и отгадывают её. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Говорят о времени, которое учащиеся про-

водят в школе. 

Называют даты. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

Читают тексты с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Читают и понимают отрывок художест-

венного текста большого объёма. 

Составляют стратегию работы с текстом 

большого объёма. 

Составляют, записывают и разыгрывают 

диалоги на основе текста. 

Придумывают и записывают своё оконча-

ние текста. 

Анализируют грамматическое явление и 

выводят правило. 

Слушают и понимают речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом ма-
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териале. 

Употребляют в речи прилагательные и 

числительные в дательном падеже. 

Большая перемена 

(3 ч) 

Повторение. 

 

 Читают, понимают комикс и разыгрывают 

похожие ситуации. 

Повторяют грамматические правила в иг-

ре. 

Составляют и разыгрывают диалоги с опо-

рой на иллюстрации. 

Знакомятся с особенностями написания 

кратких стихотворений эльфхен и пишут 

собственные по образцу. 

Строят письменное высказывание на осно-

ве ассоциограммы. 

Итого: 68 уроков   

 

 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 8 класс 

Название главы/ кол-во 

часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Фитнес и спорт (9 ч)  

Ученики научатся: гово-

рить о спорте, о травмах; 

формулировать отговор-

ки, извинения; выполнять 

упражнения на трениров-

ку памяти. 

Модальные глаголы. 

Глагол dürfen в 

Präteritum. Повторение 

названий частей тела, 

видов спорта, травм 

(обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте.  Бе-

седуют о своих предпочтениях в спорте.  

Составляют и задают вопросы в рамках 

интервьюирования одноклассников.  

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и аудиотексты, построенные 

на знакомом материале. 

 Учатся соотносить аудиоинформацию с 

приведёнными для контроля понимания 

высказываниями.  

Учатся понимать прочитанный текст с 

общим охватом содержания и детально.  

Читают и понимают тексты СМС.  

Ведут диалоги о травмах.  

Тренируют память. 

2. Школьный обмен  

(9 ч)  

Ученики научатся: гово-

рить о страхах и волне-

ниях, связанных с про-

живанием в другой стра-

не; говорить слова уте-

шения кому-либо; срав-

нивать страны; описы-

вать обстановку в комна-

те; объяснять проблемы 

взаимопонимания; пони-

мать записи в дневнике. 

Союз sondern. 

Глаголы: legen/liegen, 

stellen/stehen, hängen/ 

hängen. Предлоги мес-

та и направления. На-

звания предметов ме-

бели. Заполнение фор-

муляра участника 

школьного обмена. 

Слушают и сопоставляют информацию с 

фотографиями.  

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

Учатся вести беседу о проблемах прожи-

вания в другой стране во время школьного 

обмена. 

 Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

 Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную ин-

формацию.  

Заполняют формуляр участника школьно-
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го обмена. 

 Делают проектную работу о школьном 

обмене 

. Беседуют и описывают комнату своего 

временного проживания во время школь-

ного обмена.  

Ведут диалог о семье принимающей сто-

роны. 

 Соблюдают правильное ударение в сло-

вах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы места и направле-

ния с дополнениями в дательном и вини-

тельном падежах. 

Читают и понимают краткие тексты — за-

писи в дневнике. 

3. Наши праздники  

(9 ч)  

Ученики научатся: веж-

ливо задать вопросы; со-

глашаться или возражать; 

планировать  

совместное времяпре-

провождение; понимать и 

писать небольшие тексты 

о праздниках. 

Косвенный вопрос. 

Глагол wissen. Празд-

ники в Германии и 

России. 

Читают и понимают письмо и отвечают по 

нему на вопросы.  

Читают и понимают тексты из блогов. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находят нужную информацию на 

слух. Вежливо задают вопросы, выражают 

согласие или несогласие. 

Читают и понимают электронное письмо, 

находят нужную информацию 

Пишут ответ на электронное письмо по 

плану.  

Слушают, читают и разыгрывают диалоги.  

Пишут с опорой на образец диалоги о 

планировании свободного времени. 

 Соблюдают правильное ударение в сло-

вах и фразах, интонацию в целом. 

Делают проект о праздниках. 

Употребляют в своей речи косвенные во-

просы. 

 Читают и понимают текст страноведче-

ского характера, содержащий незнакомую 

лексику, находят нужную информацию. 

Маленькая перемена  

(2 ч)  

Повторение 

 Говорят и играют в лексические и грамма-

тические игры.  

Рассказывают о себе. 

 Работают в группах и парами. 

 Говорят об итоговом контроле. 

 Выполняют лексико-грамматические за-

дания.  

Готовятся к контролю в формате Fit in 

Deutsch 2.  

Выполняют задания по контролю устной 
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речи в формате Fit in Deutsch 2. 

4. Воздух Берлина (9 ч) 

 Ученики научатся: гово-

рить о городе; спраши-

вать дорогу и объяснять 

дорогу; просить о помо-

щи; вежливо запраши-

вать информацию; со-

ставлять программу сво-

бодного времяпрепрово-

ждения. 

Предлоги места. Город 

Берлин. 

Читают и понимают тексты об историче-

ских и культурных достопримечательно-

стях Берлина, сопоставляют их с фотогра-

фиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

Работают с песенным материалом. 

 Выполняют проектную работу. Представ-

ляют какой-либо город. 

 Запрашивают информацию о дороге и 

описывают дорогу куда-либо. 

 Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, выделяют запрашиваемую инфор-

мацию. 

 Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст о програм-

ме пребывания в Берлине и беседуют по 

нему. 

Употребляют в речи предлоги места и на-

правления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

Слушают и ведут диалоги о покупке биле-

тов. 

5. Мы и окружающий 

мир (9 ч)  

Ученики научатся: гово-

рить о месте, где хоте-

лось бы жить, о послед-

ствиях природных ката-

строф; читать и понимать 

текст о защите окру-

жающей среды; форму-

лировать советы по за-

щите окружающей сре-

ды. 

Придаточные услов-

ные предложения с 

союзами wenn, 

trotzdem. Отрицания 

keiner, niemand, nichts, 

nie. Словообразование: 

отглагольные сущест-

вительные. Ландшаф-

ты. Погода. 

Слушают, понимают, дополняют предло-

жения о местах проживания.  

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

Понимают на слух речь учителя, высказы-

вания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную 

информацию.  

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Обсуждают преимущества и недостатки 

проживания в городе и деревне, на море и 

в горах и т. д.  

Слушают и понимают, читают и понима-

ют прогнозы погоды, а также тексты о 

природных катаклизмах. 

 Слушают, читают и обсуждают, а также 

агрументируют свои высказывания о за-

щите окружающей среды. 

Делают проект — план праздника, обсуж-

дают проекты в классе.  

Делают проект о защите окружающей 

среды и экономии водных и энергоресур-



Продолжение  

227 

 

сов в школе и дома. 

Употребляют придаточные предложения с 

союзом trotzdem, а также отрицания 

keiner, niemand, nichts, nie. 

6. Путешествие по Рей-

ну (9 ч)  

Ученики научатся: гово-

рить о предпочтениях и 

любимых местах; согла-

шаться или возражать; 

планировать путешест-

вие; покупать билеты. 

Прилагательные перед 

существительными в 

ед. числе. Предлоги 

дательного и вини-

тельного падежей. 

Словообразование: 

сложные слова. Пред-

логи места и  

направления (обобще-

ние). Путешествия. 

Читают и понимают текст о путешествии 

по Рейну, сопоставляют план с иллюстра-

циями.  

Слушают, понимают текст и беседуют о 

планах путешествия. 

 Пишут и разыгрывают диалоги о покупке 

билетов. 

Читают и понимают расписание движения 

транспорта. 

Делают проект «Планируем путешествие». 

 Читают и понимают страноведческие тек-

сты. 

 Употребляют прилагательные перед су-

ществительными в ед. числе, сложные су-

ществительные, предлоги дательного и 

винительного падежей.  

Читают с правильным фразовым и логиче-

ским ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

7. Прощальная вече-

ринка (9 ч) Ученики 

научатся: говорить о 

преимуществах и недос-

татках, о подарках; по-

нимать кулинарные ре-

цепты; планировать 

праздник; прощаться. 

Глаголы с двойным 

дополнением (в да-

тельном и винитель-

ном падежах). Переезд. 

Продукты и напитки 

для вечеринки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о пере-

езде за границу. Аргументируют своё вы-

сказывание. 

Высказывают предложения о подарках.  

Работают с песенным материалом. 

 Читают и понимают страноведческий 

текст.  

Обсуждают, что необходимо для про-

щальной вечеринки. 

Слушают и понимают речь учителя, одно-

классников и тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале. 

Читают и понимают кулинарные рецепты.  

Читают и понимают диалоги, а также пи-

шут их окончание. 

Читают и понимают сокращённые вариан-

ты выражений разговорной речи. 

Делают проект «Прощальная вечеринка». 

Большая перемена  

(3 ч)  
Повторение 

 Читают, слушают и понимают, а также 

соотносят с картинками короткие истории. 

Беседуют об уроке немецкого языка.  

Выбирают любимые грамматические те-

мы. 

Говорят и играют в лексические и грамма-
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тические игры. 

Работают в группах и парах. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические за-

дания.  

Готовятся к контролю в формате Fit in 

Deutsch 2.  

Выполняют задания по контролю устной 

речи в формате Fit in Deutsch 2. 

Итого: 68 уроков   

 

 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 9 класс 

 

Название главы/ кол-

во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1.Будущая профессия 

(6 ч)  

Ученики научатся: чи-

тать высказывания под-

ростков, которые пред-

ставляют свои будущие 

профессии; описывать 

профессии; формули-

ровать свои желания и 

планы; отвечать на во-

просы анкеты; брать 

интервью у однокласс-

ников; говорить о своих 

сильных и слабых сто-

ронах. 

Придаточные предложе-

ния: Relativsätze mit Ak-

kusativ und Nominativ. 

Понимание значения сло-

ва из его компонентов. 

Говорят о профессиях. 

 Уточняют что-либо.  

Отвечают на вопросы анкеты. 

 Говорят о своих сильных и слабых сто-

ронах.  

Читают и соотносят прочитанную ин-

формацию с визуальным рядом.  

Читают и понимают страноведческий 

текст о профессиях.  

 Проводят интервью. 

2. Где мы живём? 

 (6 ч)  

Ученики научатся: опи-

сывать своё любимое 

место в доме и расска-

зывать, что они там 

любят делать; воспри-

нимать на слух выска-

зывания подростков о 

своём любимом месте в 

доме; читать личное 

письмо и писать своё 

по его образцу; читать 

и понимать объявления 

о съёме жилья. 

Придаточные предложе-

ния: Relativsätze mit wo, 

was, wie.  

Infinitiv + zu. Понимание 

сокращений. Обобщение 

и повторение лексики по 

теме „Wohnen“. 

Описывают место, где учащиеся любят 

находиться.  

Понимают пословицы о порядке. Пишут 

письмо в редакцию на тему «Уборка в 

комнате».  

Понимают газетные объявления о прода-

же/аренде жилья.  Высказывают желание 

или мнение.  Понимают на слух аудио-

тексты, речь учителя и одноклассников.  

Вербально реагируют на услышанное.   

Читают тексты и находят заданную ин-

формацию.   

Составляют рассказы о доме или кварти-

ре своей мечты, используя подходящие 

речевые образцы.  Читают и анализируют 

грамматический комментарий об относи-

тельных придаточных предложениях с 

союзами wo, was, wie. 

3. Будущее (6 ч)  

Ученики научатся: 

Будущее время/Futur: 

werden + Infinitiv.  

Читают, воспринимают на слух, понима-

ют прогнозы.   
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формулировать пред-

сказания и предполо-

жения;  читать и обсу-

ждать информацию из 

текстов о будущем; ра-

ботать в команде и ис-

пользовать технику 

«мозгового штурма»; 

работать над проектом 

о будущем своего горо-

да/села; представлять 

результаты проекта. 

Ориентировка в городе 

(повторение). 

Устно составляют прогнозы на будущее.   

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находят нужную информацию на 

слух.   

Читают и понимают аутентичные тексты, 

находят нужную информацию, отвечают 

на вопросы.  Говорят о будущем.  

 Делают сообщения, оформляют творче-

скую работу о городе будущего (проект). 

4. Еда (6 ч) 

 Ученики научатся: 

описывать натюрмор-

ты; составлять ассоцио-

граммы;  заказывать 

еду в кафе; говорить о 

качестве еды; выражать 

жалобу в отношении 

некачественной еды 

или обслуживания. 

Превосходная степень 

сравнения прилагатель-

ных и наречий/Superlativ. 

Указательные место-

именные наречия/ 

Pronominaladverbien 

da(r)+ предлоги. Лексика 

по теме «Еда»; речевые 

клише в ситуациях «Заказ 

еды», «Жалобы на каче-

ство еды». 

 Описывают иллюстрации. Заказывают 

еду.   

Выражают жалобу.  

Составляют диалоги «В кафе».  Читают и 

понимают текст о проблемах с весом.  

Воспринимают на слух и понимают диа-

логи о посещении кафе.   

Читают и понимают меню.   

Работают со словарём. 

5. Выздоравливай!  

(6 ч)  

Ученики научатся: за-

писываться к врачу; 

описывать симптомы 

болезни; формулиро-

вать советы; понимать 

инструкцию по при- 

ёму медикаментов; на-

зывать цель  действия. 

Возвратные местоимения 

в дательном падеже/ 

Reflexivverben mit Dat. 

und Akk. Придаточные 

предложения цели с сою-

зом damit/Zielsätze. На-

звания частей тела; рече-

вые клише в ситуациях 

«Запись к врачу», «На 

приёме у врача». 

Составляют диалог «Запись на приём к 

врачу».   

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и тексты аудиозаписей, по-

строенные на изученном языковом мате-

риале, находят запрашиваемую инфор-

мацию.   

Устно описывают проблемы со здоровь-

ем.   

Инсценируют диалоги в ситуации «У 

врача».   

Дают советы кому-либо.   

Читают тексты о лекарствах, понимают 

инструкцию к применению лекарствен-

ных средств и отвечают на вопросы.  

Формулируют причину визита в ситуа-

ции «Посещение врача». 

6. Моё место в поли-

тической жизни (7 ч) 

 Учащиеся научатся: 

читать отрывки из га-

зетных статей на поли-

тические темы; сравни-

вать политическую ак-

тивность в России и 

немецкоговорящих 

странах; называть цель 

действия и писать о 

Инфинитивный оборот 

um … zu + Infinitiv/Infi 

nitivgruppe um … zu + 

Infinitiv Простое про-

шедшее время/Präteritum. 

Раскрытие значения сло-

ва по сходству с родным 

языком и по словообра-

зовательным элементам. 

Называют причину действий.  Высказы-

вают мнение и аргументируют его.   

Делают доклад об избирательных правах 

молодёжи.   

Создают проект о политической жизни 

Германии, Австрии и Швейцарии.   

Сравнивают политические системы этих 

стран и России.   

Воспринимают на слух, понимают выска-

зывания о праве на выборы, записывают 

и используют необходимую информацию 
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прошлом в Präteritum; 

высказывать и обосно-

вывать своё мнение; 

делать доклад. 

в докладе.   

Готовят устный и письменный доклад о 

политическом устройстве немецкогово-

рящих стран.   

Читают и понимают тексты страноведче-

ского характера. 

7. Планета Земля  

(6 ч) 

 Учащиеся научатся: 

составлять ассоцио-

грамму и давать опре-

деления понятиям; чи-

тать описание стати-

стического опроса, 

сравнивать эти данные 

с данными опросов о 

России; воспринимать 

на слух диалог — об-

мен мнениями; выска-

зывать своё мнение о 

cортировке мусора; чи-

тать научно-

популярный текст и го-

товить проект о новой 

отрасли науки — био-

нике. 

Косвенный 

вопрос/Indirekte Frage. 

Предлог wegen + Genitiv. 

Лексика по теме «Охрана 

окружающей среды». 

Раскрытие значения сло-

ва по словообразователь-

ным элементам. 

Читают и понимают текст об изменении 

климата.  

Выражают сомнение и удивление.  Гово-

рят о проблемах экологии.  Воспринима-

ют на слух диалоги и обсуждают тему 

«Сортировка мусора».   

Воспринимают на слух и понимают текст 

о науке бионике, отвечают на вопросы.   

Описывают иллюстрации.  Составляют 

ассоциограммы и используют их при 

подготовке устного высказывания.   

Находят информацию на немецком языке 

о новейших экологических технологиях в 

Интернете.   

Передают чужую речь своими словами. 

8. Что такое красота? 

(6 ч)  

Учащиеся научатся: 

обосновывать своё 

мнение; воспринимать 

на слух и устно 

 реагировать на выска-

зывания сверстников; 

рассуждать о красоте; 

описывать внешность 

человека; давать советы 

по выбору одежды при 

покупке; писать текст- 

рассуждение о конкур-

сах красоты. 

Склонение прилагатель-

ных/ Deklination der 

Adjektive. Указательные 

местоимения derselbe, 

dasselbe, dieselbe, diesel-

ben. Прилагательные, ха-

рактеризующие внеш-

ность человека, названия 

предметов одежды. Рече-

вые клише в ситуации 

«Покупка одежды». 

Описывают внешность человека.  Выска-

зывают и аргументируют своё мнение.   

Советуются при покупке одежды.  Вос-

принимают на слух и понимают речь 

учителя, одноклассников и тексты аудио-

записей по теме «Внешность» и «Покуп-

ка одежды». Читают газетные заметки о 

красоте и фитнесе, о конкурсе красоты.   

Пишут и разыгрывают диалоги о внеш-

ности, характере и одежде.  Описывают 

иллюстрации.  Составляют ассоциограм-

мы и используют их при подготовке уст-

ного высказывания. 

9. Получай удовольст-

вие! (6 ч) Учащиеся 

научатся: описывать 

различные виды спорта; 

воспринимать на слух 

интервью и опрашивать 

своих сверстников по 

этому образцу; обмени-

ваться мнениями отно-

сительно экстремаль-

Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с 

союзом ob/Indirekte Frage 

(ob-Sätze). Лексические 

единицы по теме 

«Спорт», сложные слова 

с компонентом extrem-. 

Говорят об экстремальных видах спорта.   

Убеждают кого-либо в чём-либо.  Пишут 

письмо.   

Извлекают статистическую информацию 

из диаграммы, отвечают на вопросы.   

Обсуждают статистическую информа-

цию.   

Слушают и понимают текст песни.  Слу-

шают и дописывают диалоги.  Читают 

тексты об экстремальных видах спорта и 
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ных видов спорта; рас-

сказывать о своих ув-

лечениях в письме дру-

гу; анализировать ста-

тистическую информа-

цию и описывать диа-

грамму. 

соотносят их с ил-люстрациями.   

Проводят интервью по теме.  Понимают 

письмо сверстника из Германии и пишут 

на него ответ. 

10. Техника (6 ч) 

 Учащиеся научатся: 

читать и понимать тек-

сты о роботах, описы-

вать возможности ро-

ботов; употреблять 

страдательный залог; 

дискутировать о новой 

школьной модели; вы-

ражать своё мнение в 

письме читателя в жур-

нал; работать над про-

ектом о современной 

технике и изобретате-

лях. 

Präsens und Präteritum 

Passiv. Глагол lassen.  

Лексика по теме «Техни-

ка». 

Описывают возможности робота.  Чита-

ют и понимают текст об истории робо-

тов.   

Ведут дискуссию на заданную тему. Пи-

шут письмо в редакцию.  Описывают ил-

люстрации.  Указывают на выполнение 

каких-либо действий.   

Письменно и устно описывают один 

день, проведённый без использования 

электронных устройств (проект 1), собст-

венный опыт общения с роботами (про-

ект 2). 

11. Стена – граница – 

зелёный пояс (7 ч)  

Учащиеся научатся: 

рассказывать об исто-

рических событиях в 

Германии после Второй 

мировой войны; под-

чёркивать последова-

тельность  действий 

при помощи союза 

nachdem; воспринимать 

на слух высказывания 

молодёжи об истории 

Германии; говорить о 

связях Германии и Рос-

сии; работать над про-

ектом. 

Предпрошедшее вре-

мя/Plusquamperfekt, со-

гласование времён, союз 

nachdem. Лексика по теме 

«Послевоенная история 

Германии». 

Говорят об исторических событиях.  Го-

ворят о последовательности событий в 

прошлом.   

Слушают и понимают интервью.  Читают 

и понимают тексты на исторические те-

мы.   

Называют даты.   

Проводят опрос об исторических собы-

тиях.   

Сравнивают исторические события Гер-

мании и России.   

Работают над проектом страноведческого 

характера. 

Итого: 68 уроков   

 

 

Всеобщая история 

( Авторская программа А.А. Вигасина,  О.О. Сороко –Цюпы) 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Планируемые результаты 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 

 компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 
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      Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоз-

зренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и 

быть востребованными в жизни. 

        Личностные результаты: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и рели-

гиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и дру-

гих народов, толерантность. 

        Метапредметные результаты: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повсе-

дневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

        Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необ-

ходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и со-

временности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями умениями. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность истори-

ческих событий. 

               2.   Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

                3.  Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить ме-

стонахождения и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (ма-

териальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

                 4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные ис-

торические эпох; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, элек-

тронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

                  5. Анализ, объяснение: 

 различать акт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий и явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

                   6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литерату-

ре; 

 определять и объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и лично-

стям в истории и их оценку. 

                    7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры  (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятни-

ков истории и культуры). 

Содержание курса 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.  

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники Древнейшие люди. Представление о поня-

тии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда 
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и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охо-

та как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в 

охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общи-

ны. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и религиозных веро-

ваний. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «закол-

довывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях перво-

бытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и скотовод-

ства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые 

орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия.  

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество.  

Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение 

отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобыт-

ные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление нера-

венства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончар-

ного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.  

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине зем-

ледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от перво-

бытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  

Тема 3. Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 

Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный 

счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. Место положение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система оро-

шения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого госу-

дарства в Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жите-

ли Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях 

у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём 

могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во 

дворце фараона.  

Отношения фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Воору-

жение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фа-

раонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные го-

рода Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Расска-

зы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Оси-

рис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, сарко-

фаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство 

Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пи-

рамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические от-

крытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Не-
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фертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции  

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском му-

зее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инстру-

мента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипет-

ская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, ас-

трономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты. 

Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земле-

делие, культовое каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение 

основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Оси-

риса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположе-

ние, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схо-

жесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города 

из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бы-

товой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания 

с  

глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть 

от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная тради-

ция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. 

Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. Финикийские морепла-

ватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Раз-

витие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. Коло-

нии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. Библейские ска-

зания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт  

древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей 

бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказа-

ниякак исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. Древне-

еврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимляна-

ми. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о 

героях. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия ис-

пользования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское 

войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Нине-

вия  

— достойная столица ассирийских царей завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ас-

сирийцах. Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три великих цар-

ства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. За-

воевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о 

нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидско-

го царя. Столица великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности Своеобразие путей становления государственности  
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в Индии и Китае в период древности. 215 Природа и люди Древней Индии. Страна между Ги-

малаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни 

среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятияин-

дийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие горо-

да. Вера в переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и 

касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и 

книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к стар-

шим.  

Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китай-

ская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмуще-ние народа. Свержение наслед-

ников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни гре-

ков.Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены,Тиринф, Пи-

лос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дво-

рец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последст-

вия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий ца-

ря с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. 

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. Религия 

древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре 

Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием Начало обработки железа 

в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Ми-

лет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, 

природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия на-

селения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. За-

рождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Со-

лона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граж-

дане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География, при-

рода и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спар-

танцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни 

и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Среди-

земного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 
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Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира 

и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завое-

вать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. Олимпийские игры в 

древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия —город, где зародилась традиция 

Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Ви-

ды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаме-

нитых атлетах. Возвращение в родной город 

Воспитательная роль Олимпийских игр. Победа греков над персами в Марафонской  

битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Под-

виг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о 

победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы гре-

ков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы над 

персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса — демо-

кратии. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство 

и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. В городе богини Афины. Го-

род Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи 

для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Ак-

рополя. Особенности архитектурыхрамов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. В 

афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе челове-

ка. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афин-

ских гимнасиях. Обучение красноречию. В афинском театре. Возникновение театра в Древней 

Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофа-

на «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия при Пе-

рикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. Выборы на общественные должности в 

Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший рас-

цвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перик-

ла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за гос-

подство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабле-

ние. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. Города Эллады подчиняются 

Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить сосе-

дей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учительАлександра, сына македонского царя 

Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные  

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демос-

фене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта 

новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. Поход Александра 

Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. Первые по-

беды: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завое-
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ванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Ма-

кедонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Склады-

вание пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк —одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные 

на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистиче-

ской культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Осо-

бенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

ёТема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над ИталиейМестопо-

ложение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. За-

нятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. ТарквинийГордый и 

римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возник-

новение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за 

свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы 

с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного 

вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Ри-

ма. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пути  

к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфа-

геном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с 

галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Из-

менение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Си-

рии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разру-

шение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Сре-

диземноморье —провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — 

главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в  

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий между 

различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало граж-

данских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разоре-

ние земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Даль-

нейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх —продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа вос-

ставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии вос-

ставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римско-

го сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. Превраще-

ние римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса.  
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Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и вете-

раны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Ус-

тановление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиа-

на. Окончание гражданских войн впровинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Пре-

вращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — 

римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость империи и время 

существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи Рим-

ской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные 

враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской 

империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание куль-

та императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: рас-

цвет  

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их учение. Про-

поведник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея ра-

венства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Пре-

следования римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффектив-

ность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Пере-

ход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и  

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях импе-

рии. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Ар-

хитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на го-

родских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская им-

перия при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские им-

ператоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численно-

сти армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание хри-

стианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и пере-

несение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима 

варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-

наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с гота-

ми. Расправа императора над Стили-хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие РимаА-

ларихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского импера-

тора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная 

Римская империя перестала существовать. Конец  

эпохи Античности. Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовла-

стие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад на-

родов древности в мировую культуру.  
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Живое Средневековье Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о вре-

менных границах эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории 

Средних веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источ-

никам учёные изучают историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) Образование варварских коро-

левств. Государство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образованиеварварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки.  

Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хло-

двигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближе-

ние культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у 

франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Пере-

ход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых поряд-

ков на территории Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых от-

ношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой орга-

низации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объеди-

нения и подчинения населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые об-

разцы и правила жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. 

Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. 220 Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королев-

ства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: об-

разование государства пап римских — Папской области. Возникновение и распад империи 

Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и ти-

тул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ 

Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Адми-

нистративно-военное управление воссозданной империей франкского короля. Культурная раз-

розненность и слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов 

под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский до-

говор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый им-

ператор. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к 

крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Фео-

дализм. Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет —новый избранный 

король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. Англия в раннее Средневековье. 

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань 

и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. 

Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в 

единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завое-

вательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи —Византии — Ро-

мейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и 

характер нового государства. Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их 

торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — правитель но-

вой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. 

Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. 
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Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребно-

сти государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и свет-

ский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архи-

тектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Измене-

ния в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и 

его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи по-

мещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». Ви-

зантия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. Образование славянских государств. Направле-

ния движения славян и территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ 

жизни славян. Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения сла-

вян. Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Ко-

чевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и 

Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского государства покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморав-

ского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства вос-

точных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Поли-

тические курсы польских князей Мешко I и 221 Болеслава I Храброго. Тема 3. Арабы в VI—XI 

вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской рели-

гии. География, при-родные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жи-

телей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 

новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распро-

странение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Му-

хаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 

Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф —заместитель пророка. Вторжение арабов во 

владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообло-

жения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычест-

ву. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие 

эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование —инструмент карьеры. 

Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания 

арабов. Аль- Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура 

— вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных 

встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры ха-

лифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и её обитатели. Земля —

феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды фео-

дальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как орга-

низация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. 

Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В рыцарском замке. Пе-

риод расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальныхотношений. Окончательное 

оформление вассальных отношений. Распространение  

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок жилище и 

крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные 

знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование средне-

вековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земле-

делия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Разви-

тие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от 
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сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия иремесла. Причины возникновения горо-

дов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрож-

дение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа сред-

невековых городов. Сеньоры игород. Борьба за городское самоуправление. Средневековый ре-

месленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневеково-

го  

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки 

— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 

жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обуст-

ройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой 

европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды 

и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе —носители 

идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых 

отношений. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростов-

щичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы Могущество папской 

власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общест-

ва феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоя-

тельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных»источниках. Усиление власти 

короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и 

духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. 

Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догма-

ты христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 

Гусман. Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Свя-

тая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв вобществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых  

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для 

Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморскомпобережье. Отноше-

ния рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значе-

ние для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине.Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман пере угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Са-

лах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Фи-

липпа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановле-

ние. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XVвв.) Как 

происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. Объе-

динение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей 

церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и английско-

го королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик 

IX Святой: ограничение самовластияфеодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной 

системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV 

Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могуще-

ства римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты —
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французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают 

началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии —Вильгельм Завоева-

тель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его  

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей 

— конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Си-

мон де Монфор. Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причи-

ны и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столет-

ней войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам 

французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. 

Сражение при Азенкуре. Карл VII— новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и наде-

жда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной герои-

ни. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в 

Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком 

XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в.  

Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во  

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и 

Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. Реконкиста и  

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Ис-

пания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие культур и перепле-

тение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и 

новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гра-

надский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуост-

рове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 

XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление  

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения  

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная  

свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами.  

Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и  

духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление ти-

рании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во  

Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского го-

сударства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные настрое-

ния в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная 

казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская импе-

рия: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование государ-

ства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адриано-

поль первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 
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турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного  

плана. Падение Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул —

столицуОсманской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века Образование и философия.  

Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие 

Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возник-

новение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентербе-

рийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший ве-

ру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние раз-

вития образования на культурурыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная по-

эзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к 

легендарному герою — королю Артуру. Сказочно- приключенческий куртуазный роман. Роман 

«Тристан и Изольда». Данте Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрожде-

ния в Италии. Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Роман-

ский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возро-

ждения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и 

их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. СандроБот-

тичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенст-

вование техники и приспособлений обработки металла. Начало  

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие море-

плавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие ХристофораКолумба. 

Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбер-

гом. Развитие грамотности и образования среди разныхслоёв населения. Распространение биб-

лиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Средневековая Азия: Китай,  

Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных отношений. 

Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. 

Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных по-

вязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ру-

жей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Релье-

фы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Ин-

дия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общест-

ва. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Де-

лийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Ин-

дии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книж-

ная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и 

их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ 

жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 

устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов  

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Се-

верной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Го-

рода и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 
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Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. Насле-

дие Средних веков в истории человечества.Оформление образа жизни, традиций и обычаев, 

культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы 

и Востока. Развитие  

становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на зем-

лю.Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном госу-

дарстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гума-

низма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образова-

ния, науки. Складывание нового образа человека и отношений.  

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ . ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Техническиеоткрытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает но-

вая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. 

Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устрой-

ства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление ма-

шинного производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. 

Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху.  

Предприниматели. Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик совре-

менных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. Новые 

изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный 

уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция 

в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские кар-

ты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.  

Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия Хри-

стофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Но-

вом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноев-

ропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Све-

те. ЭрнандоКортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире.  

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рын-

ка. Сближение индустриального и традиционного миров. Усиление королевской власти в 

XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование 

новых. Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития обще-

ства. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного 

управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. 

Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система на-

логообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных националь-

ных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад 

в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик 

XIV Бурбон. Духпредпринимательства преобразует экономику. Условия развития предприни-

мательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торгов-

ли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи.Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и разви-
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тия мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма. Европейское общество в 

раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Но-

вые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о 

нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и ос-

новные черты повседневной жизни. Главные беды —эпидемии, голод и войны. Продолжитель-

ность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Рево-

люция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский го-

род Нового времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты Европы. От 

раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека 

во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов.  

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: 

«Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характер-

ные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гар-

моничного человека, созданный итальянскими гуманиста-ми. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистиче-

ские тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарро-

ти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеоб-

разие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший;  

гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной 

Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. 

Превращение музыки в одно из светских искусств. Рождение новойевропейской науки. Условия 

развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Ев-

ропе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новуюкартину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 

Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в 

познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт —

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на 

технический прогресс и самосознание человека. Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба 

за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. 

Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 

тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьян-

ская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протес-

тантский  

проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контррефомация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея опре-

допределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения 

предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических 

учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий 

Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентскисобор. Королевская 

власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Бе-

лойрозы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Ре-

формации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка  
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Контрреформа-ции: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англи-

канской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Сопер-

ничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиоз-

ные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-

гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных 

войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над 

гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идео-

лог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на ев-

ропейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за пер-

венство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 

Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская-

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, эко-

номического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических 

отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 

парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции.  

Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противо-

стояние короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель исоздание армии «ново-

го образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. Движение протеста: 

левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской вой-

ны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской рес-

публики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стю-

артов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. 

Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития индустриального обще-

ства. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Вели-

кобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская дина-

стия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица 

морей. Начало и конец эпохи вигов. Международные  

отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе в XVI— 

XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — пер-

вая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции.Густав II Адольф — круп-

нейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия 

и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Вос-

точный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владе-

ние колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи  

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности  

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и  
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веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных»правах че-

ловека и теория общественного до-говора. Представление о цели свободы как стремлении к 

счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, исто-

рик, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценно-

стях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Се-

верной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир художественной культуры  

Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. 

Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвеще-

ния и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шар-

ден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляри-

зация культуры. На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения 

в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобрете-

ния Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные дви-

жения протеста рабочих (луддизм).Цена технического прогресса. Английские колонии в Север-

ной Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Се-

верной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление ко-

лониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические 

организации колонистов. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континен-

тальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. 

Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного верхо-

венства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Ус-

пешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. 

Конституция  

США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система 

США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. По-

теря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамери-

канских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Амери-

ки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение соци-

ально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности по-

ложения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения про-

светителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 

разрушениятрадиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик 

XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. 

От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний.  

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 

де Лафайет — герой Нового Света. Великая французская революция.От монархии к республи-
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ке. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Зако-

нодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обо-

роны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюцион-

ные мятежи. Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобин-

цев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа».Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директо-

рии. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской 

революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной 

базе и итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства 

Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит госу-

дарству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 

строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточ-

ных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар 

и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройствоЦин-

ской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Саму-

раи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Значение ран-

него Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени.  

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —

обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 

признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 

теории эшелонированного развития капитализма. Основныечерты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества Индустриальная революция: достиже-

ния и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в  

развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление эко-

номических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграр-

ной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Же-

лезнодорожное 230 строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. До-

рожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и 

его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии 

и способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сокра-

тило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему.  

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: но-

вые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание 

миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной 
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структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Раз-

витие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движе-

ние. Человек в системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: матери-

альная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городскойрельсо-

вый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед.Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде.  

Новые развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект науч-

ных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль уче-

ния Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медици-

ны. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художест-

венных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости 

идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произве-

дениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимо-

обмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм.  

Критический реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрес-

сионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Но-

вого Света. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государ-

ство. Философы о социальных перспективах общества в эпохупромышленного переворота. Ли-

берализм и консерватизм: альтернативы общественного  

развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш.Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройст-

ве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. 

Э.Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы Консульство и образование наполеоновской импе-

рии. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеонов-

ская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульст-

ва и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское 

общество во времена империи. Франция иАнглия. Поход в Россию. Причины ослабления импе-

рии Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора На-

полеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процвета-

нию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов . 

Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британ-

ской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к  

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанскойди-

настии. Упрочение парламентского строя. КризисИюльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 

г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и егопоследствия для французской эко-

номики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учре-

дительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции.  
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Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй импе-

рии.Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объеди-

нение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическуюситуацию в Герма-

нии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение ре-

волюции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война.Сражение при Садове. Образование Северогерманского 

союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Вен-

скому конгрессу.  

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Ита-

лии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Ита-

лии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиле-

ние Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение 

Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис импе-

рии Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Па-

рижская коммуна. Седанская  катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья респуб-

лика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Из-

менения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономиче-

ского развития. Направления модернизацииэкономики. Юнкерство и крестьянство. Монополи-

стический капитализм и егоособенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Ис-

ключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрес-

сивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «но-

вого курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к 

войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование —неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджа-

мин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г.  

Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классово-

го мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по- английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия 

Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экс-

порт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демо-

кратические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движе-

ния. Франция — колониальная империя. Первое светское государство  

среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и  

колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия.  

Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации  

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джо-

литти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальныевойны. От Австрийской импе-

рии к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление 

эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию 

Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограни-
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ченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных 

культур и самосознания народов. Начало промышленной революции.  

Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение  

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золо-

тая»лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленногопереворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 

Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн.Отмена рабства. Закон о гомстедах. По-

беда северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: импе-

риализм и вступление в мировую политику.Причины быстрого экономического развития США 

после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Моно-

полистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на  

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро,«открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара».  

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. Латинская 

Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Нацио-

нально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время особенности развития не-

зависимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» —полоса государственных пере-

воротов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «пла-

вильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена торговой ко-

лонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и 

Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: со-

противление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии евро-

пейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха мо-

дернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национа-

лизму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань:движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 

Кан Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху пе-

ремен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Ин-

дии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Ин-

дийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континен-

та. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация  

Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные отно-

шения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIXв. Полити-

ческая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распадаОсманской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противо-

речий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империали-

стические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгар-

ского государства. Независимость Сербии,  

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Повторение по курсу. Обобщающее  
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повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От 

революций к реформам и интересам личности. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.  

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 

1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.  

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.  

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промыш-

ленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. Массовое 

производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Концентрация 

банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная (антитрестов-

ская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в экономической жиз-

ни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. Милитаризация. Единство 

мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая 

миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. Великобритания. 

Франция. Австро-Венгрия. Италия. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. 

Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. 

Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. 

Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое 

движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Ли-

бералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. «Новый 

империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Африка. Азия. 

Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. 

Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г. Анг-

ло-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. Первая мировая война. 

1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и 

планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия.  

Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Чет-

верной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусилов-

ский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее положение 

в воюющих странах. Военно- государственно корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в 

России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного 

союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулиро-

вание. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конференция. Версальский мир-

ный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Договор четырёх дер-

жав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы. По-

следствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и 

страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—

1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад Российскойи мперии. Восстанов-

ление независимости Польши. Провозглашение независимости  

 Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. Особенности экономиче-

ского восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные 

отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США:  

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Фран-

ция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либера-

лов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. Мировой экономический 

кризис1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929—
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1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и  

особенное. Авторитарные режимы. США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономиче-

ского кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохо-

зяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзно-

го движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. Демократические 

страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: национальное прави-

тельство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: 

политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма. 

Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства Народного фронта. То-

талитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпоративизм. 

Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. Соз-

дание корпоративной системы. Внешняя политика. Германия: нацизм и тоталитарная диктату-

ра. Пропаганда и теория национал-социализма. Установление тоталитарной диктатуры. Мили-

таризация экономики. Внешняя политика. Испания: революция,  

гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народного фронта. Граж-

данская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма. Восток в первой 

половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции имодернизация. Япо-

ния. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации.  

Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая рево-

люция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый  

национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.  

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента вХХ в. 

Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. Культура и искусство первой полови-

ны XX в. Революция в естествознании. Особенности художественной  

культуры. Символизм. Литература. Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-

Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин 

— Рим — Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллектив-

ной безопасности. Вторая мировая война. 19391945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. 

Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия 

на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй 

мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. Бер-

линская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй 

мировой войны.  

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В.  

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй миро-

вой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация Варшавского договора.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой орговли. Экономиче-

ская интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энер-

гии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое производство 

и массовое потребление. Государство благосостояния. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

информационного общества. Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая ре-

волюция. Третья промышленно- технологическая революция. Постиндустриальное (информа-

ционное) общество. Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идей-
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но-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалисти-

ческий интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического разви-

тия в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения.  

Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального  

развития. Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые ле-

вые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое дви-

жение. Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в 

церкви. Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рей-

ган и рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама. Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. 

Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Консти-

туционная реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэме-

рона. Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майскийкризис1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внеш-

няя политика. Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое 

чудо».  

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони. Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Гер-

мании (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политиче-

ское развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономи-

ческое и политическое развитие ГДР в 19491990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. 

Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. 1945—2007  гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты 

строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Ре-

формы в экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой тера-

пии». Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и  

Европейский союз. Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-

реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Страны Азии и Африки в современ-

ном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусуль-

манский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская 

война и победа народной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). По-

пытка реализации маоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Ки-

тай в эпоху реформ и модернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. 

Реакция на реформы и современные проблемы Индии. Международные отношения. Биполяр-

ный мир: от  

конфронтации к разрядке (1960— 1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения. Обострение международных 

отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война 

(1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. За-

падноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация 

НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. Культура второй половины 

XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало информа-

ционной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 

гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. Последствия станов-

ления единого информационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристикапостмодернизма. Постмодернизм в ар-
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хитектуре (1970— 2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе 

(1960—2000). Глобализация в конце XX —начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль го-

сударства в условиях глобализации.  

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира.  

Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы.  

Демографические проблемы. Проблемы глобализации. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Наименование  раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6+1 

3 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

4 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

5 Повторение 1 

6 Тема 3. Счет лет в истории 1 

7 Раздел 2. Древний Восток 18+2 

8 Тема 4. Древний Египет 7+1 

9 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

10 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 

11 Повторение 1 

12 Раздел 3. Древняя Греция 20+1 

13 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

14 Тема 8.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

15 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

16 Тема 10.Македонские завоевания IV в. до н.э. 3 

17 Повторение 1 

18 Раздел 4. Древний Рим 17 

19 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства 

над Италией 

3 

20 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

21 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

22 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

23 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной римской 

империи 

2 

24 Итоговое повторение  2 

 Всего часов 68 

 6 класс 

 

№  Кол-во часов Наименование раздела, темы. Кол-во 

часов 

  30  Всеобщая история   30 

5 Введение. Живое средневековье  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

5 

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

 2 Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2 
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 2 Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

 2 Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Ев-

ропе 

2 

 2 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 2 

 5 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI-XVвв.) 

5 

 2 Тема 8. Германия и Италия в XII-XVвв. 2 

 2 Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 2 

 3 Тема 10. Культура Западной Европы в XI-XVвв. 3 

 2 Тема 11. Народы Азии, Америки и Азии в Средние века. На-

следие Средних веков в истории человечества 

2 

7 класс 

№  Наименование раздела, темы. кол-во  

часов 

 Раздел 1   Всеобщая история. Новая история 1500-1800 гг.   30 

Введение. От средневековья к новому времени. 

Глава  1. Мир в начале нового времени. Великие географические откры-

тия. Утверждение абсолютизма. Возрождение. Реформация  

 

 

13 

Глава  2. Первые революции Нового времени. Международные отноше-

ния 

5 

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колони-

зации. 

3 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки ранне-

го Нового времени. 

1 

Наименование раздела. Тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Становление индустриального общества 10 

Тема  2. Строительство новой Европы 7 

Тема 3. Страны  Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и про-

блемы индустриального общества 

5 

Тема 4. Две Америки 3 

Тема 5:  Традиционные общества в  XIX в Новый этап колониализма 3 
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Тема 6. Международные отношения  в конце XIX – начале XX в. 1 

Итоговое обобщение 1 

Итого 30 

8 класс 

 

№ Наименование раздела. Тема Кол-во часов 

1 Тема 1. Становление индустриального общества 10 

2 Тема  2. Строительство новой Европы 7 

3 Тема 3. Страны  Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5 

4 Тема 4. Две Америки 3 

5 Тема 5:  Традиционные общества в  XIX в Новый этап колониализма 3 

6 Тема 6. Международные отношения  в конце XIX – начале XX в. 1 

7 Итоговое обобщение 1 

8 Итого 30 

 

9 класс 

 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Введение. Новейшая история – период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е 

гг. – настоящее время. Модернизация 

 

2 Тема 1. Новейшая история.  Первая половина XX в. 16 (14) 

3 Тема 2. Новейшая история. Вторая половина XX в. – начало XXI в. 16 

 

 История России (6-9 классы) 

Авторская программа А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

Личностные результаты: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностя-

ми; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через пони-

мание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта  предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их 

культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе фор-

мирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оце-

нивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного уч-

реждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контроли-

руемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного со-

общения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологи-

ческих понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 
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• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого обще-

ства с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении че-

ловеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, распо-

ложении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, па-

мятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного уст-

ройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований лю-

дей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскры-

тие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источни-

ков, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя  из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информа-

цию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — на-

чале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краевед-

ческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на террито-

рии современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 
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• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного мно-

гообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7   класс 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и преставлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально оложитель-

ное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностя-

ми);• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающих-

ся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правиль-

ность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения  

учебной задачи; 

 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, тек-

стовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фикси-

ровать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить инфор-

мацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, феде-

ральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руково-

дством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения  
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работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Содержание учебного предмета 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—XVII 

вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути  

России XVI—XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, историче-

ских событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучае-

мый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» 

и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фраг-

ментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого  

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, вы-

явление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскры-

тие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневеко-

вья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических уста-новок, нацио-

нальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих зна-

ний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории совре-

менной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивили-

зационного подходов к оценке социальных явлений; 
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• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневеко-

вой культуры Русии других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значе-

нии; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное ос-

мысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 КЛАСС 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения явля-

ются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по  

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрас-

тными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, прояв-

ление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эм- 

патии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание ис-

торической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важ-

ной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского 

народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руково-

дством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать пра-

вильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемы-ми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, художествен-

ную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,  

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обсновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оце-

нивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах обра-

зовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педа-

гога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выби-

рать основания и критерии для классификации и обобщения; 
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• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при  

решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств  

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин-

формации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения  

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой ос-

новой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познава-

тельную ценность; • расширение опыта оценочной деятельности на основе  

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и куль-

турных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;• использо-

вать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных за-

дач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, горо-

да, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необ-

ходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культу-

ры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источ-

ников; использовать приобретённые знания при написании  

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять  

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических со-

бытий; 



Продолжение  

265 

 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии наро-

дов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, ис-

пользования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

9 КЛАСС 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических груп-

пах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории Рос-

сии в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, го-

товность к равнправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям ис-

торических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и со-переживания чувствам других, формиро-

вание чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных пред-

почтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учи-

телем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оцени-

вать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мне-

ния и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координи-

ровать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать вы-

бор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудни-

чества;• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказыва-

ния; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить ис-

следование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый пери-

од; 

• представление о социально-политическом устройстве  

Российской империи в XIX в.;• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений 

и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эво- 

люции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славяно-

филы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличитель-

ных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории Рос-сии и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) инфор-

мации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного ин-

струментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий историче- 

ских личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр 

II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. 

и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Ун-

ковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 

Российского государства; 
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• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным во-

просам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места культурного 

наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание курса 

  6 КЛАСС   ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

                                (С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) 

Введение. 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и сим-

волы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и государ-

ства на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека на территории 

современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в элли-

нистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Хуннский каганат.Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская дер-

жава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхож-

дении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи —балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточ-

ной Европы, Сибири и Дальнего  Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огу-

зов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Запад-

ный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. 

Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокуль-

турные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появле-

ние первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование государства Русь Поли-

тическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формиро-

вание княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерус-

ской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Пер-

вые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический стройранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зави-

симое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир IСвятой. За-

рождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникнове-

ние письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хоже-

ние). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в конце X 



Продолжение  

268 

 

— начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и  

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Моно-

мах.Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический ук-

лад. Земельные отношения. Уровень социально- экономического развития русских земель. Дис-

куссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусскогообщества. Зависи-

мые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие между-

народных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие 

культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Дере-

вянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный ха-

рактер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. По-

вседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христи-

анства. Нехристианские общины на территории Руси. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия полити-

ческой раздробленности на Руси. Формирование системы земель —самостоятельных госу-

дарств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль пра-

вославной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 

земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монголь-

ской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы 

Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские 

земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управ-

ления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торгов-

ля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт на-

селения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Севе-

ро-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Севе-

ро-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Мо-

сквы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.Народные выступления против ордын-

ского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего поло-

жения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Приня-

тие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского гос-

подства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской зем-

ли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого 

Русского государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Ли-

товского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Си-

бирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским  

государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Васи-

лий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные сим-

волы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. Расширение меж-

дународных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. 
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Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архи-

тектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

 

7 КЛАСС РОССИЯ В XVI—XVII вв.  

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как  

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и за рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Мо-

сквы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наме-

стники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. По-

явление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормле-

ний. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискус-

сия о её характере.Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразова-

ний. Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Нача-

ло закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI 

в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, За-

падной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер на-

селения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества Сосуществование религий. Россия в сис-

теме европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство Культура на-

родов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сель-

ской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царст-

вование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенциисопредель-

ных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Про-

копий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз-

витии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Рома-

нова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственно-

го управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформле-

ние крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической 

жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модерниза-

ции. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Соци-

альная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торго-

вые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Со-

циальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных от-

ношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смо-

ленская война.  

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 240 Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 
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научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, по-

вседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

8 КЛАСС РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 

Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования 

Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов над-

зора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о едино-

наследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообряд-

чество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Делоцаревича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепо-

стной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности россий-

ского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество 

вПетровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенст-

во, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибал-

тика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и нацио-

нальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Ре-

лигиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. 

Внешняя политика России в первойчетверти XVIII в. Северная война: причины, основные со-

бытия, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России им-

перией. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международ-

ной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и ос-

новной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение  

и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая сто-

лица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Акаде-

мии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Лите-

ратура, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 

эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После Пет-

ра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отноше-

ния с  

Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты:  

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.  

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной вла-

сти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. 

Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольно-

сти дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городскогоуправления. Начало промышленного переворота в Ев-

ропе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческо-

го банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—

1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско- 
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турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей.Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсо-

лютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная ко-

миссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворян-

ству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные  

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, По-

волжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Со-

циальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавка-

за, Сибири, Даль-него Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточ-

ный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение  

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав РоссииБелоруссии и 

Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская ре-

волюция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Ев-

ропе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Огра-

ничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отноше-

нии крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Пав-

ла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство  

императора Павла I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII 

в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки 

в России. Зарождение общеобразовательной школы. ОснованиеМосковского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхет-

ский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естест-

венных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населе-

ния Российской империи.Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского бы-

та. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

9 КЛАСС РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Рево-

люция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе.Революции в 

Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, полити-

ческий и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного про-

свещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. 

и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней по-

литики. Георгиевский трактат расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской им-
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перии. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 

1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов Рос-

сии в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промыш-

ленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные 

движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика 

российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финлян-

дии 1809 г. и Польская Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская систе-

ма международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император 

НиколайI. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Нико-

лая I и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной ре-

волюции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленно-

го переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях на-

чавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Рос-

сия и Запад как 50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. На-

циональная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских на-

родов,движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Ни-

колая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками,  

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. Развитие образования. Научныеоткрытия и развитие национальных науч-

ных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художест-

венной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динами-

ка повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая  

модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс 

в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направле-

ния его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Со-

циально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохо-

зяйственного и промышленного производства.Реорганизация финансово- кредит-ной системы. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. На-

растание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социаль-

ной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная рефор-

ма и общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие орга-

низации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студен-

ческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е 

гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. На-

роды Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Рос-

сийской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особен-

ности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в пери-

од правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 
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Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. «Народное самодержавие» 

Александра III Император Александр III и основные направления его  

внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законода-

тельства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности 

экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общест-

венное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксиз-

ма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного нацио-

нализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образова-

ния и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обществен-

ные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешест-

венники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журна-

листики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Об-

щественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение  

творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии-

культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни горо-

да и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и го-

родского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномер-

ность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика импе-

риализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарас-

тание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и 

роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса мо-

дернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи 

начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 

политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства 

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистическо-

го капитализма. перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества на-

чала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические 

движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообра-

зие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на-

местничества и комитеты. Привислинский край.  

Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Рус-

ские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кав-

казские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная цер-

ковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», 

«иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже XIX— XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая 

азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный кон-

фликт. Русско-японская война 904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую си-
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туацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское обще-

ство и  

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 

1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 245 гг. «Основные законы Российской им-

перии». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Сто-

лыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёр-

тывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические 

партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Рус-

ско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских проти-

воречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в нача-

ле XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в нача-

ле XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: тра-

диции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобрази-

тельное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: тради-

ции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематогра-

фа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе  

и деревне в начале ХХ в. 

  

Тематическое планирование 

6 класс 

 

7 класс 

 

№  Наименование раздела, темы. кол-во  часов 

Раздел 

1 

  

История России 40 

Тема 1. Россия в XVI веке 20 

 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

№  Наименование раздела, темы. кол-во часов 

 

  
История России 40 

Введение 1 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5 

 Тема 2. Русь в IX — первой половины XII в.  11 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в 5 

Тема 4. Русские земли в середине XIII— XIV вв. 10 

Тема 5. Формирование единого Русского государства 8 
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8 класс 

№  Наименование раздела, темы. Количество ча-

сов 

1 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 13+1 

2 Россия при наследниках Петра I, эпоха дворцовых переворотов 6 

3 Российская империя при Екатерине II 9 

4 Россия при Павле I 2 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

 Итого 40 

 

9 класс 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 9 

2 Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 8 

3 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 

4 Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 7 

5 Тема 5. Россия в начале XX в. 9 

  40 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Авторская программа Е.С.Корольковой 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

         Личностные результаты включают:  

 мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и го-

сударственной жизни;   

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к чело-

веку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению истори-

чески сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; на осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

  Метапредметные результаты проявляются в:  
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 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей (производитель, потребитель, избиратель и др.);  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,    дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-

ем проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике  

      1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде,  

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

      8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения  содержания   программы по обществознанию 

являются в сфере:  

познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобра-

зовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); 

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в совре-

менном российском обществе социальных  ценностей;  

ценностно-мотивационной  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

тивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и прави-

ла к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость ру-

ководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
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 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж-

данственность;  

трудовой  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической   

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации;  

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осоз-

нанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-

ты, оценочные суждения; понимание значения коммуникации в межличностном обще-

нии 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (30 часов) 

Как человек становился человеком (10 часов) 

Человек – существо живое: признаки человека как живого  существа; биологические осо-

бенности человека, отличающие его от других живых существ; природные особенности челове-

ка, обусловившие его становление как субъекта культуры. Человек – существо социальное: 

особенности человека, определившие его социальную сущность; роль людей и общества в жиз-

ни человека; Человек как субъект культуры: понятие «культура»; возникновение и причины 

возникновения культуры; культура как качественное отличие человека от других живых су-

ществ; культура как необходимое условие существования человека и развития общества. Язык 

–важнейший элемент культуры: особенности «языка» животных, особенности речи человека; 

становление речи человека; возникновение и развитие человеческой речи; речь в жизни челове-

ка и общества; речь как показатель уровня культуры человека. Два мира человека: общество как 

создатель культуры; особенности освоения культуры человеком; культура как необходимое ус-

ловие превращения биосоциального существа в человека; отличия мира животных от человече-

ского мира; мир культуры и мир природы в жизни людей мира человека; разнообразие культу-

ры; культура иантикультура; развитие и обновление – особенность существования культуры 

Как живёт общество (8 часов) 

Что такое общество: общество – мир людей; социальные группы и их признаки; большие 

и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, группы постоянные и временные. 

Первые правила в жизни человеческого общества: правила как условия выживания и развити 

человеческого общества; особенности правил, существующих в человеческом обществе; обы-

чай и его признаки. Ещё одни правила: отличие социальных норм от других видов норм; прави-

ла, как достижения культуры; причины изменения социальных норм; появление норм морали; 

особенности морали. Новые правила: добро и зло как основные понятия морали; моральный 

выбор; совесть, честь, долг; мораль и обычай: общее и отличия. В законах спасение: новые со-
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циальные условия и причины появления законов; роль законов в жизни общества; признаки за-

конов как социальных регуляторов 

Какие мы, люди? (12 часов) 

Врождённые различия человека: темперамент, как врождённая особенность человека; виды 

темпераментов; право и левое полушария мозга и их роль в развитии человека. Неповторимость 

человека: что такое индивидуальность; отрицательные качества личности; положительные ка-

чества человека; самосознание и самопознание, самооценка. О свободе и правах человека: по-

нятие «свобода»; признаки свободы; границы свободы; права человека; Люди с неограничен-

ными возможностями: история отношения к инвалидам; связь культуры, уровня развития зна-

ний и отношения к людям с ограниченными возможностями; исторические этапы становления 

гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями; современное понимание че-

ловека и изменение отношения к людям с ограниченными возможностями. Без помощи друг 

друга нет надежды для нас….: что такое частная жизнь; значение частной жизни для личност-

ного становления и развития людей; общество и человек – расширение сферы частной жизни в 

зависимости от уровня развития общества; роль культурного обмена и сотрудничества разных 

народов в развитии общества; роль и влияние солидарности людей на общественный прогресс; 

6 класс (30 часов) 

Самые близкие люди (10 часов) 

Что такое семья: мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа; невидимые нити се-

мьи: семейная память, семейная история, общий дом, общий язык; зачем нужна семья: воспита-

ние и социализация детей. Что значит создать семью: что учёные называют семьей; взаимная 

моральная ответственность; взаимопонимание; почему сложно создать семью; культурные раз-

личия людей; что нужно для того, чтобы создать семью:(труд души, роль культуры личности в 

создании семейного счастья, деликатность, эмпатия, взаимопонимание). Важная задача родите-

лей: первое знакомство с миром людей; два мира человека; приобщение к культуре; семья как 

носитель культуры; воспитание как передача культуры подрастающему поколению; как осуще-

ствляется воспитание, доброжелательность как условие воспитания; социализация в семье; по-

нятие «социализация»; социализация и воспитание – общее и различия; значение семьи в жизни 

человека. Как мир людей заботится о детях: как рождаются семейные порядки; территория сво-

боды семейной жизни; где проходит граница свободы семейной жизни; Всеобщая декларация 

прав человека; международные документы о правах ребенка; Конвенция о правах ребенка; пра-

ва ребёнка. Родители и дети: первичная группа; семья как первичная  

группа; Семейный кодекс РФ об обязанностях и правах родителей. 

Школа в нашей жизни (10 часов) 

Зачем нужна школа: школьный класс как малая первичная группа; когда и почему появилась 

школа; образование как возможность самоопределения; роль школьного учителя. Школа вчера 

и сегодня: школа в далёком прошлом; особенности средневековой школы; школа в современ-

ном обществе; необходимость научных знаний в современном обществе; обязательное, обще-

доступное образование; задачи образования; учить мыслить как одна из главных задач совре-

менного образования; Закон об образовании; необходимость Закона об образовании; основное и 

полное школьное образование; права и обязанности учащихся. Особый мир школы: школа как 

социальная группа; большая социальная группа; малая социальная группа; особенности школы; 

участники образовательного процесса; права учителей. Человеческое достоинство и взаимоот-

ношения учителя и ученика:понятие «достоинство»; что определяет цену человека; «закон че-

ловечности»; учитель, как один из главных участников образовательного процесса; обязанности 

учителя; достоинство учителя; взаимоотношения учителя и ученика; взаимопонимание как ос-

нова взаимоотношений учителя и ученика. Чтобы жить дружно: конфликт и его причины; люди 

в конфликте; как сделать так, чтобы не обидеть другого человека 

Мы люди одной планеты и одной страны (10 часов) 
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Современное человечество и его проблемы: мир современных людей; развитие техники и 

сближение людей разных стран; современный мир – мир без границ; проблемы современного 

мира (экологические проблемы, терроризм, различия в развитии государств и уровня жизни на-

селения разных стран) нравственная культура; как спасти нашу планету: воспитание и самовос-

питание, как условие спасения человеческого общества; защита природы. Но я люблю – за что, 

не знаю сам… любимая земля; что такое родина; отечество; наш общий дом - земля отцов; об-

щее имя. Мы – россияне:общая историческая судьба; общая историческая память; общий язык; 

родной язык; общая цель; когда все россияне чувствуют себя родными.Этносы России: понятие 

«этнос», этническое самосознание; признаки этноса; причины возникновения этноса; культур-

ное взаимодействие народов как условие развитие этноса. Быть гражданином: гражданство; си-

ла коллектива;что могут сделать граждане все вместе; право на объединение; что значит быть 

гражданином. 

7 класс (30 часов) 

Общество людей (6 часов) 

Природа и общество: системы, подсистемы, элементы: признакисистемы; структура системы; 

система как единое целое; природа и общество: закрытые и открытые системы; общество как 

открытая система, отличия природы от общества; присваивающее и производящее хозяйство; 

структура общества: элементы структуры общества; сферы общества, как элемент структуры 

системы «общество»; экономическая, социальная, политическая и духовная сфера общества; 

общество как развивающаяся система: качества системы «общество»; социальные институты и 

их роль в жизни общества; важнейшие потребности людей; фундаментальные социальные ин-

ституты различных сфер общества; понятия общественные и социальные отношения; межлич-

ностные отношения; социальное взаимодействие и его признаки; исторические типы обществ; и 

общественное развитие; виды общественных изменений: прогресс и регресс. 

Что и как познаёт человек (10 часов) 

И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; особенности языка 

людей; значение речи в жизни людей; потребности человека; виды потребностей человека: био-

логические, социальные, духовные; взаимосвязь потребностей; связь потребностей с культурой 

общества. Деятельность человека: что такое деятельность; понятия «цель» и «цель деятельно-

сти»; мотив деятельности; средства деятельности; объект и субъект деятельности; структура 

деятельности; многообразие видов деятельности (труд, общение, учение, игра); материальные и 

духовные блага;Как человек познаёт мир: разум в жизни человека; формы познания (чувствен-

ное и рациональное познание): особенности чувственного познания и формы чувственного по-

знания (ощущение, восприятие, представление); особенности рационального познания и его 

формы (понятие, суждение, умозаключение). Научное познание: обыденное познание и его 

особенности; роль практической деятельности в получении знаний; научное познание и его 

особенности; отличия научного знания от обыденного. Научное познание его методы: истина; 

критерии истины; практика как критерий истины; ограниченность практики как критерия исти-

ны; абсолютная и относительная истина; эмпирическое познание (эксперимент; наблюдение); 

теоретическое познание; социально-гуманитарные и естественные науки. 

Человек среди людей (14 часов) 

Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; знания и представ-

ления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный мир общества и человек; общественное 

мнение. Общество — это люди, объединённые в группы: социальное взаимодействие; причины 

возникновения взаимодействия; виды взаимодействия; виды социальных групп по количеству 

членов (социальная группа, большие социальные группы, категория, средние социальные груп-

пы, малые социальные группы); виды социальных групп по способу возникновения (формаль-

ные и неформальные социальные группы). Племя, народность, нация: этнос и его признаки; 

племя и народность — этапы формирования этноса: племя,  
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народность; нация и этнос; признаки нации; различные подходы к определению нации (полити-

ко-правовой, социокультурный, биологический); многонациональный народ России; принципы 

национальной политики в Конституции РФ. Социальные страты и социальная мобильность: и 

социальная стратификация, социальный статус, критерии принадлежности к социальной страте; 

Социальная страта и социальное неравенство; понятие «социальное неравенство и его влияние 

на процесс социализации; причины социальных различий; закрытые и открытые общества (кас-

ты и сословия);социальные различия в современном обществе. По горизонтали, а также вверх и 

вниз — виды социальных передвижений: социальная мобильность; горизонтальная и верти-

кальная мобильность и их признаки; виды  

вертикальной мобильности (восходящая и нисходящая); социальные лифты;мобильность груп-

повая, индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда появилась социальная мо-

бильность. Демографические группы: признаки демографической группы; молодёжь как демо-

графическая группа (возраст молодости); особенности молодёжи как демографической группы; 

молодёжная субкультура; понятие «субкультура»; гендер; особенности  

гендерной социализации. Чтобы общество было стабильным: социальная роль; связь социаль-

ного статуса и социальной роли; социальная роли и индивидуальные особенности личности; 

отклоняющееся поведение и его виды; социальный контроль и его виды; элементы социального 

контроля; роль социальных норм в социальном контроле; виды санкций; социальная политика 

государства; средний класс и его роль в жизни общества. 

8 класс (30 часов) 

Духовная сфера жизни общества (11 часов) 

Культура: что такое культура; культура и природа; материальная идуховная культура; матери-

альная деятельность; духовная деятельность; взаимосвязь и единство материальной и духовной 

культуры; зачем обществу культура, функции культуры. Религия: что такое религия, религия 

как явление культуры; мировые религии: ислам, христианство, буддизм; теоретическое понятие 

«религия», структура религии как теоретического понятия, религия как социальный институт 

(учение, нормы, культ, религиозные объединения); религия как компонент духовной сферы; 

роль религии в обществе, функции религии (мировоззренческая, смысловая,  

объединительная, регулятивная, воспитательная); традиционные религии России; свобода со-

вести. Искусство: искусство как часть культуры; роль искусства в жизни человека и общества; 

особенности искусства; классификация видов искусства. Информация и способы ее 

распространения: информация и современное общество, виды сообщений и способы их переда-

чи; информация как условие коммуникации; единое информационное пространство, Интернет; 

информация и знание; средства массовой информации; функции средств массовой информации; 

положительные и отрицательные последствия распространения информации;  

государственное регулирование деятельности средств массовой информации; Мораль: что та-

кое мораль; особенности норм мораль как социального регулятора; нормы морали и нормы 

обычая; нормы морали и нормы права; моральный выбор, причины выделения норм морали как  

самостоятельного социального регулятора; откуда берутся совесть и стыд;совесть и стыд как 

внутренние критерии нравственности; роль совести и стыда в самосовершенствовании челове-

ка; нормы морали в истории и в наши дни, развитие общества как условие развития норм мора-

ли; Свобода и ответственность: понятие «свобода»; выбор как условие свободы, границы сво-

бодного выбора; ответственность за свободу; Духовные ценности российского народа: богатст-

во и многообразие российской культуры; вклад российских деятелей культуры и науки в миро-

вую культуру; как сохранить культуру России; Конституция РФ об уважении к культуре и обя-

занностях людей по её сохранению; Межкультурная коммуникация, международный обмен 

культурными достижениями. 

Экономическая сфера жизни общества (19 часов) 



Продолжение  

281 

 

Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука; потребности, безгра-

ничность потребностей; блага как средства удовлетворения потребностей; свободные блага, 

экономические блага, комплементарные блага, субституты, товар, услуга; факторы производст-

ва (труд, земля, капитал, предпринимательство) факторные доходы; ограниченность ресурсов. 

Кто и как решает главные вопросы экономики: экономическая система, главные вопросы эко-

номики, виды экономических систем и их признаки (традиционная система, централизованная 

система, рыночная система, смешанная экономическая система). Рыночный механизм: покупа-

тели, продавцы, конкуренция: рынок, спрос, факторы спроса, предложение, факторы предложе-

ния, рыночное предложение, рыночное равновесие, конкуренция, монополия, рынок совершен-

ной конкуренции. Богатые и бедные: наши доходы и расходы: доходы и расходы семьи, факто-

ры, влияющие на расходы семьи, закон Энгеля, бюджет семьи,  

сбалансированный бюджет, дефицитный, бюджет, избыточный(профицитный) бюджет, сальдо 

бюджета. От чего зависит заработная плата: рынок труда, спрос на труд, предложение труда, 

равновесие на рынке труда; заработная плата, человеческий капитал, факторы зарплаты работ-

ника, номинальная и реальная заработная плата, производительность труда, факторы повыше-

ния производительности труда. Как не стать безработным:личные и социальные последствия 

безработицы; структура населения страны; что такое рабочая сила и её состав; безработные, за-

нятые, нетрудоспособное население; виды безработицы (фрикционная, структурная, цикличе-

ская); уровень безработицы. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-

стью и другие формы бизнеса: что такое бизнес, что такое предпринимательство; предприятие и 

фирма; плюсы и минусы индивидуального предприятия; плюсы и минусы хозяйственных това-

риществ и обществ; акционерные общества как разновидность хозяйственных обществ. Какие 

бывают деньги: что такое деньги (кредитные деньги, казначейские билеты); покупательная спо-

собность денег; качества денег; эмиссия денег; функции денег. Как инфляция «портит» деньги: 

что такое инфляция; виды инфляции (ползучая, галопирующая, высокая, гиперинфляция); со-

циально-экономические последствия инфляции. Банки —«пятая власть»: банковская система 

России; коммерческие банки; 

Центральный банк России; другие финансовые организации (страховые компании, паевой ин-

вестиционный фонд, негосударственный пенсионный фонд). Если бы президентом был я: эко-

номические функции государства законодательное регулирование, предоставление обществен-

ных товаров и услуг, проведение социальной политики, обеспечение экономического роста, го-

сударственный бюджет, доходы государственного бюджета; налоги; функции налогов (фис-

кальная, регулирующая, контрольная). Цикличностьэкономического развития: понятие «эконо-

мический цикл»; депрессия, кризис, подъём; антициклическая политика. 

9 класс (30 часов) 

Человек в мире политики. Политика в жизни человека (12 часов)Человек политический: место 

политики в жизни людей. Человек –существо политическое; политика – вид общественной дея-

тельности; основные функции политики; политика как фактор общественного развития; субъек-

ты политики; политические отношения, политическая деятельность, политическая культура. 

Политическая власть. Политическая система: власть, политика, политическая власть; власть как 

фундамент политики; виды власти; особенности политической власти; политическая система; 

государство как основной институт политической системы. Государство.Демократические и 

недемократические государства: признаки и функции государства (внутренние и внешние); 

форма государства как отражение его особенностей; демократические и недемократические го-

сударства; ценности  «форма государства»; демократический и недемократический виды поли-

тических режимов; тоталитаризм и авторитаризм; демократия;народовластие, права человека, 

равноправие, политическая свобода – 

ценности демократии. Правовое государство и гражданское общество: правовое государство; 

принципы демократии; правовое государство и правововй закон; признаки правового государ-
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ство; гражданское общество; субъекты гражданского общества; особенности субъектов граж-

данского общества; местное самоуправление как субъект гражданского общества. 

Наше государство – Россия: три ветви власти в Российской Федерации. Федеральное собрание; 

правительство РФ; высшие суды РФ; президентская власть в Российской Федерации; федера-

тивное устройство России; что такое федерация; субъекты федерации РФ; Россия – целостное 

государство. Политические движения. Политические партии и общественно - 

политические объединения: политические партии и общественно -политические движения как 

элементы политической системы общества; политические движения; интересы социальных 

групп и общностей как цель социально - политической активности; политические партии; поли-

тические партии в правовом государстве; главные особенности политической партии; функции 

политической партии; классификация политических партий (по принципам организации, по 

идеологическим основаниям, по роли в политической системе); понятие «общественно-

политические объединения»;социальная основа политических движений. Политическое уча-

стие, выборы в демократическом обществе: что такое политическое поведение, отчего зависит 

политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического участия; что 

такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое избирательная кампа-

ния; основное содержание избирательной кампании; избирательная кампания как часть избира-

тельного процесса. Внешняя политика и международные отношения: чем различаются внешняя 

политика и международные отношения; факторы всеобщей безопасности; международный тер-

роризм как глобальная проблема; что такое международный терроризм; виды международного 

терроризма; Глобальная контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность 

России. 

Право в жизни человека и общества (11 часов) 

Что такое право: право как совокупность всех законов; что такое юстиция; субъективное значе-

ние понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; признаки права (мера свобо-

ды, нормативность, обеспечение силой государства; формальная определённость, границы  

дозволенного) ; право как система; понятие правовой нормы; отрасль права; подотрасль права; 

право и мораль. Источники российского права: понятие «источник права»; форма права; закон 

как нормативно- правовой акт; понятие «нормативно-правовой акт; Конституция России; зако-

ны как источник права; понятие «кодекс»; виды законов (федеральные законы и  

законы субъектов Федерации); подзаконные акты; судебный прецедент и правовой обычай. 

Правоотношение и субъекты права: что такое правоотношение; сущность и особенности право-

отношения; элементы правоотношения; содержание правоотношения; субъекты правоотноше-

ния; правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; действия,  

правомерные и противоправные действия; события. Правонарушение и юридическая ответст-

венность: что такое правонарушение; действие ибездействие; признаки правонарушения; субъ-

ект и объект правонарушения; что такое вина; прямой и косвенный умысел, самонадеянность, 

небрежность; виды правонарушений (преступление и проступок); что такое юридическая ответ-

ственность; виды юридической ответственности; функции юридической  

ответственности; принципы юридической ответственности; причины правонарушений. Судеб-

ная система России: суд как правоохранительный орган; что такое правоохранительные органы; 

задачи суда, что такое правосудие; третейский суд; суд и правосудие; что такое правосудие, ус-

ловия правосудия; высшие суды России; Конституционный суд РФ, Верховный Суд Российской 

Федерации, система судов общей юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; требования к судьям 

РФ; суд присяжных, присяжные заседатели. Ещё раз о суде и правоохранительных органах Рос-

сийской Федерации: прокурор; правоохранительный орган – прокуратура; функции прокурату-

ры; когда в суде нужен прокурор; адвокат и его роль в судебной защите; презумпция невинов-

ности; судебное состязание и его роль в судебном процессе; другие функции адвоката; право-

охранительный орган полиция; 

Отрасли права Российской Федерации (7 часов) 
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Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица; особенно-

сти гражданский правоотношений; волевое решение; подотрасли гражданского права; вещные 

права; обязательственные права; исключительные права; наследственное право; личные не-

имущественные права; содержание права собственности; право владения; право пользования; 

право распоряжения; права несовершеннолетних. Трудовое право: право на труд; трудовые 

правоотношения; понятие «работодатель»; понятие «работник»; «трудовой договор»; рабочее 

время и время отдыха; обязанности работника. Административное право: понятие «админист-

ративное право»; административное правонарушение; виды административной ответственно-

сти. Семейное право: что регулирует семейное право; понятие «семья»; брак и условия его за-

ключения; права и обязанности супругов; брачный договор; права и обязанности родителей и 

детей. Уголовное право: понятие «уголовное право»; объекты, субъекты и содержание уголов-

ных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; функции уголовного 

права; необходимая оборона; уголовная ответственность несовершеннолетних; уголовное нака-

зание. 

 

Тематическое планирование 

6 класс – 34 часа 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Знакомство с курсом и его основными особенностями 1 

2 Глава 1. Самые близкие люди 11 

3 Глава 2. Школа в нашей жизни 11 

4 Глава 3. Мы люди одной планеты и одной страны 11 

 

7 класс – 34 часа 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Знакомство с курсом и его основными особенностями 1 

2 Глава 1. Общество людей 7 

3 Глава 2. Что и как познает человек 11 

4 Глава 3. Человек среди людей 15 

 

8 класс – 34 часа 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Знакомство с курсом и его основными особенностями 1 
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2 Глава 1. Духовная сфера жизни общества 12 

3 Глава 2. Экономическая сфера жизни общества 21 

 

9 класс – 34 часа 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Глава 1. Человек в мире политики. Политика в мире человека 15 

2 Глава 2. Право в жизни человека и общества 11 

3 Глава 3. Отрасли права в России 8 

 

ГЕОГРАФИЯ 

География. 5—9 классы УМК  

«Классическая линия» / И. И. Баринова 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-
диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-
нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-
ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-
гать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-
ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственных поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова тельной, об-
щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-
видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф лек сивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Важнейшие метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышле ния, умение применять его в познава-
тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Важнейшие предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше-
ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 
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географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-
ности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру-
ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-
фической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче-
ской информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оцени-
вания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катаст-
роф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возник-
новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аква-
ториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окру-
жающей среде. 

9)  
Содержание программы 

 
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС  

(1 ч в неделю, всего 36 ч, 
из них 2 ч — резервное время) 
Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле.Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое описа-
ние. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. 
Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путеше-

ствие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. От-
крытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Си-
бири. Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. Исследования полярных облас-
тей Земли. Космический экологический мониторинг. 

Практические работы № 1, 2. 
Земля во Вселенной (9 ч)Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Все-

ленная? Представления древних народов о Все-ленной. Представления древнегреческих уче-
ных о Вселен-ной. Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших 
дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 
Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.Планеты-гиганты и 
маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.Астероиды. Кометы. Метеоры. 
Метеориты.Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. 
Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, поч-
вы.Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 
С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. 

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным 
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признакам. План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древ-
ности. План местности. Географическая карта. Практические работы № 3, 4. 

Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Кан-та, П.  Лапласа, Дж.  Джинса, О.  Ю.  

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение зем-
ной коры. Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 
огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 
Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 
Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Дви-
жение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая 
оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Жизнь в океанах и на суше. Распростра-
нение живых организмов по планете. Лесная зона и безлесные пространства. Почва — особое 
природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек — 
часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Население Земли (2 ч) 
Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. Языко-

вые семьи. Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение численности насе-
ления Земли. Страны мира на политической карте. 

 
ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС ( 
1 ч в неделю, всего 35 ч,  
из них 2 ч — резервное время) 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
Входной контроль (диагностическая работа). 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. Зачем 

нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на мест-
ности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 
Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших 
планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1.  Изображение здания школы в масштабе. 2.  Определение направлений и 
азимутов по плану местности. 3.  Составление плана местности методом маршрутной  

съемки. 
ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Глобус и географическая карта. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус  — модель земного 

шара. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. 
Значение географических карт. Современные географические карты. Градусная сеть на глобусе 
и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широ-
та. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая широта. Определе-
ние географической широты. Географическая долгота. Определение географической долготы. 
Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение 
на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. Практикум. 
4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим коорди-
натам. Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение зем-

ной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Оса- 
дочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. Вул-

канизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные  
вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
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Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте.  
Изменение гор во времени. Человек в горах .Равнины суши. Рельеф равнин. Различие 

равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Рельеф дна Мирового 
океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина матери-
ков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикум. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового океа-

на. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойст-
ва  

океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. Ветровые волны. 
Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. Образование подземных 
вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 
и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Ледники. Что такое 
озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Как образуются ледники? Горные 
ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. Практикум. 6. Составление описания 
внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. Годо-
вой ход температуры воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.  

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 
воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. Атмосферное давление. Ве-
тер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение  

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление 
и силу ветра? Значение ветра .Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. Водя-
ной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 
влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных 
осадков. Причины, влияющие на количество осадков. Погода. Что такое погода? Причины из-
менения погоды. Прогноз погоды. Климат. Что такое климат? Характеристика климата. Влия-
ние климата на природу и жизнь человека. Причины, влияющие на климат. Изменение освеще-
ния и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 
океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических тече-
ний. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. Практикумы. 7.  
Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение ро-
зы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 
Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организ-
мов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организ-
мов на атмосферу. 

Природный комплекс. Географическая оболочка. Воздействие организмов на земные обо-
лочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболоч- 

ка и биосфера. Природа и человек. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Сти-
хийные природные явления. Практикум. 10.  Составление характеристики природного  

комплекса (ПК). 
ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС ( 
2 ч в неделю, всего 68 ч, 
из них 2 ч — резервное время) 
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 
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Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. Ис-
точники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. Ме-
тоды географических исследований. Разнообразие географических карт.  

Другие источники информации. Методы географии. Практические работы. 1. Описание и 
нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 2 . 
Группировка карт учебника и атласа по разным признакам.  

Раздел I. Главные особенности  
природы Земли (9 ч) 
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы зем-

ной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 
Сейсмические пояса Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причины 
разнообразия рельефа    Земли. Внутренние и внешние процессы рельефообразования. Законо-
мерности размещения крупных форм рельефа на поверхности Земли. Практическая работа. 3. 
Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков материков и описание по ним рельефа 
одного из материков; сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и раз-
личий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Распределе-

ние температуры воз-духа и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воз-душные мас-
сы и их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. Климатические пояса Земли. 
Проявление закона зональности в размещении климатических поясов. Основные и переходные 
климатические пояса. Климатические области. Влияние климата на человека и человека на 
климат. Практические работы. 4. Характеристика климата по климатическим картам. 5. Описа-
ние различий в климате одного из материков и оценка климатических условий материка для 
жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — 
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Во-

ды Мирового океана. Водные массы. Схема поверхностных течений. Жизнь в Океане. Взаимо-
действие Океана с атмосферой и  сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение 
жизни в Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 
Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). Территори-

альные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и антропогенные ПК. Природ-
ная зональность. Понятия «природная зона», «широтная зональность», «высотная поясность». 
Природные пояса океана. Закономерности размещения природных  

зон на Земле.Практическая работа. 6. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление 
материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Раздел II. Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего ос-

воения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи населения. 
Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. Плотность насе-
ления, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. 
Миграции. Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие  

этносы и малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Миро-
вые и национальные религии. Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское насе-
ление. Понятие «хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их 
от природных условий и исторического этапа развития человечества. Куль- 
турно-исторические регионы мира. Практические работы. 7. Определение и сравнение разли-
чий в численности, плотности и динамике населения отдельных материков и стран мира.  
8. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов,  
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а также крупных городов. 
 
Раздел III. Океаны и материки (50 ч) 
ОКЕАНЫ (2 ч) 
Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, при-

родные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана  
природы океанов.Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности приро-

ды каждого из океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного использования океа-
нов. Необходимость охраны природы. 

Практические работы. 9. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, про-
мысловой, сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). 10. Описание по 
картам и другим источникам информации особенностей географического положения, природы 
и населения одного из больших островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 
Общие особенности природы южных материков.Особенности географического положе-

ния южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод. 
Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон. 

АФРИКА (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое по-

ложение и его влияние на природу Африки. История исследования Африки.Рельеф и полезные 
ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины размещения равнин, нагорий и 
гор на материке. Закономерности размещения месторождений  

полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, опреде-
ляющие особенности климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. Клима-
тические пояса Африки. Внутренние воды материка. Основные речные  

системы.Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные 
черты природы зон (растительность, почвы, животный мир).  

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. Эко- 

логическая карта Африки.Население. Численность населения, плотность, размещение по 
территории материка. Расовый и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. 
Краткая история формирования политической карты Африки.Страны Северной Африки. Ал-
жир. Состав территории. Историко-культурный регион Северная Африка. Общие черты приро-
ды, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание стран 
региона. Памятники Всемирного культурного и природного наследия  

ЮНЕСКО.Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия.Историко-культурный ре-
гион Африки, расположенный южнее Сахары. Состав территории. Особенности природы. На-
се- 

ление. Страны.Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав 
территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная поясность. 
Сложность этнического состава. Природные условия и природные богатства. Страны Южной 
Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. Общие черты природы. Природ-
ные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы чело-
веком. Страны региона. 

Практические работы. 11. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Аф-
рики для жизни людей. 12. Определение по картам природных богатств стран Центральной 
Африки. 13. Определение по картам основных видов дея- 

тельности населения стран Восточной или Южной Африки. 14. Оценка географического 
положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископае-

мые. Своеобразие географического положения материка. Краткая история открытия и исследо-
вания. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
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Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата ма-
терика. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод.Природные зоны Авст-
ралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении 
природных зон. Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. История заселения ма-
терика. Коренное и пришлое население. Виды хозяйственной деятель-ности по использованию 
природных богатств. Экологические проблемы страны. Города. Объекты Всемирного култур-
ного и природного наследия ЮНЕСКО.Океания. Природа, население и страны. Географическое 
положение. История открытия и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяй-
ственной деятельности. Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 15. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяй-
ственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. Особенности 

географического положения материка. Культурно-исторический регион Латинская Америка. 
Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и народов Южной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм рельефа 
материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений  

полезных ископаемых Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, форми-
рующие разнообразие климатов материка. Климатические пояса и области. Реки как производ-
ные рельефа и климата материка. Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. 
Проявление широтной зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы 
на материке .Население. История заселения материка. Численность,  

плотность населения, размещение по территории. Этнический состав. Культурно-
исторический регион Латинская Америка. Политическая карта. Страны востока материка. Бра-
зилия. Общие черты природы региона. Географическое положение стран. Разнообразие приро-
ды и природных ресурсов страны. Сложность этнического состава населения. Основные отрас-
ли хозяйства  

стран. Города. Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенно-
сти природы и природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Ос-
новные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного куль-турного и природного 
наследия ЮНЕСКО. 

Практические работы. 16. Описание природных особенностей и природных богатств, раз-
личий в составе населения, в особенностях его культуры и быта; географического положения 
крупных городов одной из стран востока континента. 

 17. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран. 
АНТАРКТИДА (1 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Особенно-

сти географического положения материка. История открытия и современные исследования Ан-
тарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие. Проявление зональ-
ности в природе континента. Международный статус Антарктиды. 

Практическая работа. 18. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение матери-

ков. Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков. 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и  исследования материка. Географиче-

ское положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-
Западной Америки.Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влия-
ние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и ме-
сторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, 
формирующие разнообразие климатов материка, проявление их в ходе температур и распреде-
лении осадков на материке. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и 
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климата материка. Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на 
материке. Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение при-
роды под влиянием хозяйственной деятельности человека. Население.Канада. Политическая 
карта Северной Америки. Комплексная характеристика Канады (природа, население, хозяйст-
во). Заповедники и национальные парки.  Соединенные Штаты Америки. Особенности геогра-
фического положения, природы и природных богатств. История заселения страны. Состав на-
селения, размещение по территории. Современные виды хозяйственной деятельности. Города. 
Памятники Всемирного культурного и природного на-следия ЮНЕСКО в СШАСредняя Аме-
рика. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. Состав территории, страны 
региона. Комплексная характеристика одной из стран. 
Практические работы. 19. Установление по картам основных видов природных богатств Кана-
ды, США и Мексики. 20. Выявление особенностей размещения населения в пределах ка-ждой 
страны, а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших го-
родов Канады,  

США и Мексики. 
ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 
положения материка. Вклад русских исследователей в изучение Централь-ной Азии. Особенно-
сти рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других материков. Области го-
рообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы рельефа. Закономерности раз-
мещения месторождений полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразую-
щие факторы, формирующие климат материка. Изменения климата при движении с севера на 
юг и с запада на восток. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их за-
висимость от рельефа и климата. Природные зоны. Проявление широтной зональности в раз-
мещении природных зон Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. 
Высотные пояса в горах материка. Освоение природных зон человеком. 
Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический состав на-
селения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское положение стран. 
Комплексная характеристика стран региона.Страны Западной Европы. Великобритания. Состав 
региона. Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и природа 
Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Сте- 
пень изменения природы человеком. Франция. Германия. Географическое положение стран.  
Особенности природы и природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной 
деятельности. Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного  
наследия ЮНЕСКО.Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический ре-
гион Восточная Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его 
хозяйственная деятельность. Степень изменения природы.Страны Южной Европы. Италия. Со-
став региона. Особенности историко-культурного региона. Географическое положение и при-
рода Италии. Природные богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень измене-
ния природы человеком. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕ-
СКО в странах региона.Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение регионаи от-
дельных стран. Этнический и религиозный со-став населения. Своеобразие природы стран ре-
гиона. Природные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору).Страны Цен-
тральной Азии. Особенности географического положения историко-культурного региона и от-
дельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства стран. 
Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 
Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных стран. Этни-
ческий и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. Природные бо-
гатства. Комплексная характеристика Китая.Япония. Комплексная характеристика страны. 
Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. Особенности приро-
ды, этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. При-
родные богатства страны. Хозяйство.Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав регио-
на. Историко-культурные особенности региона. Географическое положение и природа Индоне-
зии. Природные богаства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изме- 
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нения природы человеком. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕ-
СКО в странах региона. 
Практические работы. 21. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 22. 
Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с ра-
ботой в океане. 23. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 24. 
Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 25. Составление описания 
географического положения крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 
26. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность географи-
ческой оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической оболочки. 
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. Влияние приро-
ды на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью  
человека. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее ох-
раны. 
Практические работы. 27. Моделирование на карте основных видов природных богатств мате-
риков и океанов. 28. Составление описания местности: выявление ее геоэкологических  
проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников 
природы и культуры. 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС  
(2 ч в неделю, всего 68 ч, 
из них 1 ч — резервное время) 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 
Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (5 ч) 
Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки 
России. Границы России. Особенности географического положения России Моря, омывающие 
берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические  
проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на террито-
рии России. Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и изучали террито-
рию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Запад-
ную Сибирь. Географические открытия XVI — начала XVII  в. Открытия нового времени (се-
редина XVII—XVIII  в.). Открытия XVIII  в. Исследования XIX—XX  вв.Роль Русского геогра-
фического общества в изучении и освоении территории России. 
Практические работы. 1.  Характеристика географического положения России. 2.  Определение 
поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. Геологиче-
ское строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы геологической исто-
рии формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных 
форм рельефа со строением литосферы.Минеральные ресурсы России. Распространение полез-
ных  
ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добы-
чей полезных ископаемых.Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее 
оледенение на территории России. Деятелность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 
человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 
рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и ме-
сторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 
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От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние географическо-
го положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей 
страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Разнообразие климата России. 
Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, континен-
тальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и 
деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климатические условия. 
Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 
Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка основных клима-
тических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. Зависи-
мость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озе-
ра, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Про-
исхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-
болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Гра-
ницы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности 
освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 
Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и  
меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления,связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 
Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. Разнообра-
зие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-
глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштано- 
вые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни 
и  
деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодо-
родия почв. Охрана почв. Почвы родного края. 
Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количе-
ство тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы расти-
тельности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Особо охра-
няемые природные территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль расти-
тельного и животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. Рас-
тительный и животный мир родного края.Природно-ресурсный потенциал России. Природные 
условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
Практические работы. 7.  Составление прогноза изменений растительного и животного мира 
при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли ООПТ в со-
хранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных ком-
плексов (ПТК)Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные.Моря 
как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере 
Белого моря. Ресурсы морей.Природные зоны России. Природная зональность. При-родные зо-
ны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона 
тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зо-ны на юге России: 
степи, полупустыни и пустыни.Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты  
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природы и человека. Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от геогра-
фического положения и высоты гор. 
Практические работы. 9.  Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбо-
ру). 10.  Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории Рос-
сии. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 
Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 
освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-
Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы 
их рационального использования. Природа Крыма. Географическое положение. Историческая 
справка. Особенности природы Крыма. Природные комплексы Крыма .Кавказ  — самые высо-
кие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ис- 
копаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного Кав-
каза. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.Урал — «каменный пояс земли Рус-
ской». Особенности географического положения, история освоения. Природные ресурсы. 
Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала.Западно-
Сибирская равнина: особенности природы. Осо-бенности географического положения. При-
родные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины иусловия их освое-
ния.Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положе-
ния. История освоения Вос- точной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной  
Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири  — Байкал. Природные 
ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.Дальний Восток — край контрастов. Осо-
бенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Вос-
тока. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 
Дальнего Востока, освоение их человеком. 
Практические работы. 11.  Оценка природных условий и ре-сурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  
12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных ре-
гионов. 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни 
и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условия-ми. Стихийные при-
родные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными 
природными явлениями.Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удов-
летворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Ан-
тропогенные ландшафты. Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение гео-
графического прогноза.Россия на экологической карте мира. Источники эко- 
логической опасности. Контроль за состоянием природной среды.Экология и здоровье челове-
ка. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья.География для природы и обще-
ства. История взаимоот-ношений между человеком и географической средой. Науч- 
но-техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 
Практические работы. 13.  Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России. 14. Характеристика экологического состояния одного из регионов  
России. 
 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 
9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч,их них 3 ч — резервное время) 
ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. Географический 
взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России (34 ч) 
МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 
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Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной 
территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной тер-ритории. Рос-
сийская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. Государст-
венные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное про-
странство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Фе-
дерации. Особенности границ России. Страны — соседи России.Географическое положение 
России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического 
положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение 
как фактор развития хозяйства.Оценка географического положения России. Экономически эф-
фективная территория страны. Положение России в двух частях света и между трех океанов. 
Особенности экономико-географического положения России на разных уровнях. Потенциаль-
ные и реальные выгоды транспортно-геграфического положения России. Различия транспорт-
но-географического положения отдельных частей страны.  
Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение России в 
системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности эко- 
лого-географического положения. Административно-территориальное устройство Российской 
Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу 
жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в ми- 
ровом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального де-
ления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и  
национально-территориальные образования. 
Практические работы. 1.  Сравнение географического положения России с другими странами. 
2.  Анализ административно-территориального деления России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселе-
ния восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Форми-
рование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 
Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи населения 
в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика рождаемости и 
смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы из-
менения численности населения России. Половой и возрастной состав населения. Соотношение 
мужчин и женщин в России. Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной со-
став населения России и определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни 
мужского и женского населения России. Соотношение возрастных групп населения России. 
Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и 
малочисленные народы  
России. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому при-
знаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. Основ-
ные районы распространения разных религий. Городское и сельское население. Городские по-
селения. Города и поселки городского типа. Различия городов по численности населения и 
функциям. Урбанизация. Размещение городов по территории страны. Крупнейшие города Рос-
сии. Городские агломерации. Соотношение городского и сельского населения. Сельские насе-
ленные пункты. Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, 
методы его оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. 
Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. Территориаль-
ные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 
Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение населения. 
Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. Направленность миграций 
в России, их влияние на жизнь страны. Размещение населения России. Средняя плотность насе-
ления в России. Географические особенности размещения российского населения. Факторы, 
определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения.  
Размещение населения в зоне Севера. 
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Практические работы. 3. Составление сравнительной харатеристики половозрастного состава 
населения регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения населе-
ния России. 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ (2 ч) 
Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и методы 
его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы. 
Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классификация исто-
рико-экономических систем, регионы России с преобладанием  
их различных типов Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и обра-
зования. Основные районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-
производственные кластеры. Перспективы развития науки и образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (3 ч) 
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 
комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 
отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 
Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машино-
строения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и 
кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 
неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 
Практическая работа. 5.  Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого 
и металлоемкого машиностроения. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) (3 ч) 
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.Топливная промышленность. 
Нефтяная и газовая прмышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти 
и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и газа. Влия-
ние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития неф-
тяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Исполь-
зование  
угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие уголь-
ной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной про-
мышленности. 
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенно-
сти и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетиче-
ские системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнерге-
тики. 
Практическая работа. 6. Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и не-
традиционные конструкционные материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в 
хозяйстве. Черная и цветная металлургия  — основные особенности концентрации, комбиниро-
вания, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. Фак-
торы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные ме-
таллы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии 
черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окру-
жающую среду. Перспективы развития отрасли. 
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы раз-
мещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные метал-
лургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. Перспекти-
вы развития отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-
лесного комплекса. Химическая про мышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль  
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химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отрас-
лей.Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 
химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. Ге-ография важ-
нейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. 
Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрас-
лиЛесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 
промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Гео-
графия важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Пер-
спективы развития отрасли. 

 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) (3 ч) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 
Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других от-
раслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.  Земледе-
лие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых 
и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития 
земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития живот-
новодства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленно-
сти. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и 
пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 
Практические работы. 
7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур 
 8. Определение главных районов животноводства. 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС (4 ч) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 
хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности по-
требления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспорт-
ная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 
Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности железно-
дорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных 
дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития.Водный и другие виды транс-
порта. Показатели развития и особенности морского транспорта. География морского  
транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. 
Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География 
речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судо-
ходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду.  
Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. Геогра-
фия авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубо-
проводный транспорт.Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жиз- 
ни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера 
обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хо-
зяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. 
География рекреационных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России (26 ч) 
РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч) 

Районирование России. Районирование  — важнейший метод географии. Виды районирования. 
Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 
территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 
восточная части России. Экономические районы. 
Практическая работа. 9. Определение разных видов районирования России. 
 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 
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Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. При-
рода и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 
развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое из-
менение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического развития. 
Характер поверхности территории. Природные ресурсы. Население и хозяйство. Численность и 
динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и ре-
лигии, традиции и культура. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенности 
хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 
промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные на-
правления развития. Районы Центральной России. Москва и Московский сто- 
личный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Истори-
ческий и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная 
струк-тура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие 
отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. Географические особенности 
областей Центрального района. Состав района. Особенности развития его подрайонов: Северо-
Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного.Волго-Вятский и Центрально-
Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического положения, его влияние 
на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и ди-
намика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и рели-
гии, традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли про-
мышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хо-
зяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности гео-
графического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 
природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промыш-
ленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и тер-
риториальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче- 
ские проблемы. Основные направления развития. Культур-но-исторические памятники района. 
Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбаниза-
ция и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и  
культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.  
Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промыш-
ленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 
развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономи-
ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особен-
ности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 
Население. Численность и динамика численности населе-ния. Размещение населения, урбани-
зация и города. Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем. Ме-
сто и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 
Практическая работа. 10.  Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского 
Севера. 

 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- 
и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населе-
ния. 
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Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и мигра-
ции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяй-
ства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Веду-щие отрасли 
промышленности: пищевая, машиностроение,  
топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 
направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и эко-
номико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство  
и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 
прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, тради-
ции  
и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от-
раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промыш- 
ленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая про-
мышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направ-
ления развития. 

УРАЛ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономи-
ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населе-
ния.Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и ми-
грации. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культу-
ра. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хо-
зяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 
металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера ус-
луг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 
ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (2 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. При-
рода и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом 
развитии страны. Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы 
формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий ком- 
бинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Сни-
жение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и экономи-
ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Кузецко-
Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 
Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и мигра-
ции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны заселения и зона 
Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и про-
блемам  
населения. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенно-
сти хозяйства.  География важнейших отраслей хозяйства, особенности его  
территориальной организации. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: ведущие от-
расли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основ-
ные направления развития. 

 
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 
России. Физико- и  экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зо- 
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ны. Природные ресурсы. Население. Численность и динамика численности населения, естест-
венный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства.  
Ведущие отрасли промышленности: добывающая промышленность, электроэнергетика, энер-
гоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической промышленности. Топлив-
ная, химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. 
Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития.  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 
Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 
страны. Физико- и  экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 
жизнь населения. Характер поверхно-сти территории. Климат. Внутренние воды. Природные 
зо- 
ны. Природные ресурсы. Население. Численность и динамика численности населения, естест-
венный прирост и миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, 
традиции и культура.Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важ-
нейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 
промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность,  
топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические пробле-
мы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические про-
блемы. Основные направления развития. 
Практическая работа. 11.  Сравнение географического положения Западной и Восточной Сиби-
ри. 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 
 
Тематическое  планирование 
 
5 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. Всего часов Кол-во практи-

ческих работ 

1 Что изучает география 5  

2 Как люди открывали Землю 5 2 

3. Земля во вселенной 9 - 

4. Виды изображений поверхностей Земли 4 2 

5. Природа Земли 10 1  

6. Население Земли 2 - 

 Итого: 35 5 

 
6 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. Всего часов кол-во практи-

ческих работ 

1 Введение 1  

2 Виды изображений поверхности Земли 9 4 

3. Строение Земли. Земные оболочки 23 6 
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 Резерв 2  

 Итого: 35  

 
7 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

кол-во практи-

ческих работ 

1 Введение 2 2 

2 Главные особенности природы Земли 9 4 

3. Население Земли 3 2 

4. Океаны и материки 50 18 

5. Географическая оболочка наш дом 4 2  

 Итого: 68 28 

 
8 класс 

№  Наименование раздела, темы. Всего часов кол-во практи-

ческих работ 

1 Что изучает физическая география Росси 1  

2 Наша Родина на карте мира 5 2 

3.  Раздел1.Особенности природы и природные ре-

сурсы России.  

18 6 

4 Раздел 2. Природные комплексы России. 36 4 

4 Раздел 3. Человек и природа.  часов                6 3 

. Резерв 2  

 Итого: 68 15 

 
9 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Кол-во практи-

ческих работ 

1 Раздел1. Общая характеристика населения и хо-

зяйства России 34 часа 

34 8 

2 Раздел 2. Характеристика географических рай-

онов 

26 3 

 Итого 68 11 

 
 

Математика 
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Авторская программа А.Г. Мерзляка 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной програм-

мы основного общего образования: 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и конкретизировать примеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, осозна-

ния вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, уважения 

к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений 

метапредметные: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и        интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружаю-

щей жизни; 
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 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в усло-

виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, черте-

жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1)осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2)представления о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необхо-

димой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

4) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно-

гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их 

изучения; 

5)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробя-

ми положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выраже-

ний, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять коор-

динаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 
1. Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
-понимать особенности десятичной системы счисления; 
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-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применять калькулятор; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 
- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и 

т.п.). 
Учащийся получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

2. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
- выполнять операции с числовыми выражениями; 
- выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 
- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Учащийся получит возможность: 
- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнеий для ре-

шения как текстовых, так и практических задач. 
 

3. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст-

венные  геометрические фигуры и их элементы; 
- строить углы, определять их градусную меру; 
- распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 
- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на-

оборот; 
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Учащийся получит возможность: 
- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 

4. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 
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- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общест-

венного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы; 
- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

 Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

выбор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля описания и изучения 

разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства 

числовых  неравенств; 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равеств с опорой на графические представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 
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 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих бук-

венные коэффициенты. 

 Числовые множества 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до дейст-

вительных; о роли вычислений в практике; 

 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и 

непериодические дроби) 

 Функции 

Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия.язык   (термины, символические 

обозначения);  

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-

вания зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-

чения) 

 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и 

аппарат,  сформированный при изучении других разделов курса,  к  решению задач,  в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с ис-

пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

ные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математи-

ческих задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального ар-

гумента;  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  - 

с экспоненциальным ростом. 

 Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с прибли-

жёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 
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 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов ок-

ружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-

жённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью ком-

пьютерного моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым спе-

циальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

 Геометрические фигуры 
Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комби-

нации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ,  построение, доказательство и исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом 

подобия; 
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 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные форму-

лы, в том числе формулы длины окружности и  длины дуги окружности, формулы пло-

щадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  паралле-

лограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и равно-

составленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  реше-

нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

 Координаты 

Выпускник научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения  окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Векторы 

Выпускник научится 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-

рически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
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Приобрести опыт выполнения проектов 

 

Содержание курса математики 5-6 классов. 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахожде-

ние числа по значению её дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические дей-

ствия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление деся-

тичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Беско-

нечные периодические десятичные дроби . Десятичное приближение обыкновенной дро-

би. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зави-

симости. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чи-

сел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины, зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Параметры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде фор-

мул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового  выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведе-

ние подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 
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Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных за-

дач. 

Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощь-

ютранспортира. 

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число . 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: прямоугольный па-

раллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток много-

гранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного парал-

лелепипеда и куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные пря-

мые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии. 

   Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер  в 

Росси, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 0. 

Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.  А.Н.Колмогоров 

 

Тематическое планирование 

 5-ом класс: 

 Тема, раздел Количество часов  

1 Глава 1. Натуральные числа. 20 Контрольная работа № 1 

2 Глава 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

33 Контрольная работа № 2 

   Контрольная работа № 3 

3 Глава 3. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

37 Контрольная работа № 4 

   Контрольная работа № 5 

4 Глава 4. Обыкновенные дроби. 18 Контрольная работа № 6 

5 Глава 5. Десятичные дроби. 48 Контрольная работа № 7 

   Контрольная работа № 8 

   Контрольная работа № 9 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала 

19 Контрольная работа № 10 

(итоговая) 

 

6-ом класс: 

 Тема, раздел Количество часов  
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1 Глава I. Делимость натуральных 

чисел. 

17 Контрольная работа № 1 

2 Глава II. Обыкновенные дроби 38 Контрольная работа № 2 

   Контрольная работа № 3 

   Контрольная работа № 4 

3 Глава III. Отношения и пропор-

ции 

28 Контрольная работа № 5 

   Контрольная работа № 6 

4 Глава IV. Рациональные числа и 

действия над ними 

70 Контрольная работа № 7 

   Контрольная работа № 8 

   Контрольная работа № 9 

   Контрольная работа № 10 

   Контрольная работа № 11 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

22 Контрольная работа № 12 

(итоговая) 

 

Содержание курса алгебры 7-9 классов 

 Алгебраические выражения 
      Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения пе-

ременных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказа-

тельство тождеств. 

       Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного ви-

да. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена.  

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод группировки. 

Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный 

трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена.  Разложение квад-

ратного трёхчлена на множители 

   Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Ос-

новное свойство рациональной дроби.  Сложение, вычитание, умножение и деление рациональ-

ных дробей.  Возведение рациональной дроби в  степень. Тождественные преобразования ра-

циональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

     Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства.  Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Уравнения 

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.   Равносильные уравнения.  Свойства 

уравнений  с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

   Линейное уравнение.  Квадратное уравнение.  Формула корней квадратного уравнения.  Тео-

рема Виета. Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к линей-

ным  или  квадратным уравнениям. Решение  текстовых задач  с помощью рациональных урав-

нений. 

   Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное урав-

нение с  двумя переменными и его график. 
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 Системы уравнений с двумя переменными.  Графический метод решения системы урав-

нений  с двумя  переменными.  Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценива-

ниезначения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  Число-

вые промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной переменной.  Системы нера-

венств с одной переменной. 

 Числовые множества 

        Множество и его элементы. Способы задания множества.Равные множества.  Пустое мно-

жество. Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация  соотношений между множе-

ствами с помощью диаграмм  Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. 

Рациональное число как дробь вида  , где m- целое число,  а n –натуральное, и как бесконеч-

ная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество 

действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериоди-

ческой  десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь между множествами  N. Z. 

Q/ 

 Функции 

Числовые функции 

 Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как ма-

тематическая модель реального процесса. Область определения и область значений  функции. 

Способы задания функции. График функции.  Построение графиков функций с помощью пре-

образований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки воз-

растания и промежутки убывания функции. 

 Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y = 

 , их свойства и графики. 

Числовые последовательности  

 Понятие числовой последовательности.  Конечные и бесконечные последовательности.  

Способы задания последовательности.  Арифметическая и  геометрическая прогрессии.  Свой-

ства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий.  Формулы суммы n –первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби. 

 Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные пра-

вила комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое опреде-

ление вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде 

таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики 

совокупности данных:  среднее значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

 Алгебра в историческом развитии. 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда  

аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как  зародилась идея ко-

ординат.  Открытие иррациональности.  Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й  и 4-й степеней.  История развития понятия  функции.  Как зародилась 
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теория  вероятностей.  Числа  Фибоначчи.  Задача  Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроли-

ках. 

 Л.Ф.Магницкий.  П.Л.Чебышев.  Н.И.Лобачевский.  В.Я.Буняковский.  

А.Н.Колмогоров. Ф.Виет.  П.Ферма.  Р.Декарт. Н.Тарталья.  Д.Кардано.  Н.Абель.  

Б.Паскаль.  Л.Пизанский.  К.Гаусс. 

Тематическое планирование 

7 класс 

 Тема, раздел Колич. часов  

1 Глава 1. Линейное уравнение с од-

ной переменной 

15 Контрольная работа № 1 

2 Глава 2. Целые выражения. 52 Контрольная работа № 2 

   Контрольная работа № 3 

   Контрольная работа № 4 

   Контрольная работа № 5 

3 Глава 3. Функции. 12 Контрольная работа № 6 

4 Глава 4. Системы линейных урав-

нений с двумя переменными. 

19 Контрольная работа № 7 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

7 Контрольная работа № 8 (итого-

вая) 

        

   8 класс  

 Тема, раздел Колич. часов  

1 Глава 1. Рациональные выражения 44 Контрольная работа № 1 

   Контрольная работа № 2 

   Контрольная работа № 3 

2 Глава 2. Квадратные корни. Дейст-

вительные числа. 

25 Контрольная работа № 4 

3 Глава 3. Квадратные уравнения. 26 Контрольная работа № 5 

   Контрольная работа № 6 

4 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

10 Контрольная работа № 7 

(итоговая). 

 

      9 класс  

 Тема, раздел Колич. часов  

1 Глава 1. Неравенства. 21 Контрольная работа № 1 

2 Глава 2. Квадратичная функция. 38 Контрольная работа № 2 

   Контрольная работа № 3 

3 Глава 3. Элементы прикладной мате-

матики 

21 Контрольная работа № 4 

4 Глава 4. Числовые последовательно-

сти. 

21 Контрольная работа № 5 

5 Повторение и систематизация учеб-

ного материала. 

10 Контрольная работа № 

6(итоговая) 

 

Содержание курса геометрии 7-9 классов 

 Простейшие геометрические фигуры 
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Бис-

сектриса угла. 
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Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки па-

раллельности  прямых. Свойства параллельных  прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

 Многоугольники. 
Треугольники. Виды треугольников.  Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внеш-

ние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника. Теорема Пифагора. 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения 

медиан, биссектрис, высот, треугольника, серединных перпендикуляров сторон тре-

угольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотно-

шения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов  от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, ко-

синус, тангенс, котангенс  одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема сину-

сов и теорема косинусов. 

 Четырёхугольники. Параллелограмм.  Свойства и признаки параллелограмма.. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапе-

ции и её свойства. 

 Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. Правильные многоугольники. 

 Окружность и круг.  Геометрические построения 

 Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Ка-

сательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описан-

ная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их 

свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как  ГМТ. 

 Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: по-

строение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, по-

строение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, по-

строение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 

 Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

 Периметр многоугольника. 

 Длина окружности. Длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

 Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадра-

та, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.  

 Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 Векторы 
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Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Ко-

ординаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

 Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: парал-

лельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 Элементы логики 

Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, об-

ратная данной. Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связокесли…, 

то…, тогда и только тогда. 

 Геометрия в историческом развитии. 

Из истории геометрии, «Начала»  Евклида. История пятого постулата Евклида.  Тригонометрия 

– наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зароди-

лась идея координат. 

Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

Тематическое планирование: 

 

7 класс   

 Тема, раздел Часов  

1 Глава 1. Простейшие геометриче-

ские фигуры и их свойства. 

15 Контрольная работа № 1 

2 Глава 2. Треугольники. 18 Контрольная работа № 2 

3 Глава 3. Параллельные прямые. 

Сумма углов треугольника. 

16 Контрольная работа № 3 

4 Глава 4. Окружность и круг. Гео-

метрические  построения 

16 Контрольная работа № 4 

5 Обобщение и систематизация зна-

ний учащихся 

5 Контрольная работа № 

5(итоговая) 

8 класс    

 Тема, раздел Часов  

1 Глава 1. Четырёхугольники. 22 Контрольная работа № 1 

   Контрольная работа № 2 

2 Глава 2. Подобие треугольников. 16 Контрольная работа № 3 

3 Глава 3. Решение прямоугольных 

треугольников. 

14 Контрольная работа № 4 

   Контрольная работа № 5 

4 Глава 4. Многоугольники. 

 

10 Контрольная работа № 6 

5 Обобщение и систематизация зна-

ний учащихся. 

6 Контрольная работа № 

7(итоговая) 

  

 

9 класс  

 Тема, раздел Часов  

1 Глава 1. Решение треугольников 17 Контрольная работа № 1 

2 Глава 2. Правильные  много-

угольники 

10 Контрольная работа № 2 
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3 Глава 3. Декартовы координаты 

на плоскости 

12 Контрольная работа № 3 

4 Глава 4.  Векторы 15 Контрольная работа № 4 

5 Глава 5. Геометрические преобра-

зования 

11 Контрольная работа № 5 

6 Обобщение и систематизация 

знаний учащихся. 

5 Контрольная работа № 

6(итоговая) 

 

 
Алгебра 

( авторская программа Ю.Н. Макарычева) 

Требования к результатам и планируемые результаты изучения предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования:  

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек-

тории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраиче-

ских задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибоность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, ус-

тановления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-сти); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном язы-

ке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисцип-

линах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера  

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной  

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь преставление о числе, владение символь-

ным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,  

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих  

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предме-

тах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и иссле-

дования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, уме-

ние строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально графиче-

ские представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
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8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-

вестных алгоритмов. 

Планируемые результаты  изучения предмета 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и не-

периодические дроби). 

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-

ными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи прибли-жённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-

ближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержа-

щие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и реше-

ния систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных  

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные нера-

венства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных  

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи-

ческих задач из раз-личных разделов курса. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (тер-мины, символические обозначения); 
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2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе  

с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат  

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экс-

поненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Выпускник научится использовать простейшие способы  

представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять ре-

зультаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения ком-

бинаторных зад 

 

Содержание курса 

Алгебра 7 класс 

Глава 1. 

 Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.  

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение  

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Глава 2. 

 Функции Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 

Глава 3. 

 Степень с натуральным показателем Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одно-

член. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

Глава 4. 

 Многочлены Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение много-

членов на множители. 

 

Глава 5. 

 Формулы сокращенного умножения  Применение формул сокращённого умножения в преобра-

зованиях выражений. 

Глава 6. 

 Системы линейных уравнений Система уравнений. Решение системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач ме-

тодом составления систем уравнений. 

7. Повторение  
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Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение,  

вычитание, умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция и её график. 

 

2. Квадратные корни Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график. 

 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета.  

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и  

рациональным уравнениям. 

 

4. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых  

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравен-

ство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись  

приближенных значений. Действия над приближенными значениями. 

6. Повторение. 

Решение задач Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 8 класса). 

Алгебра 9 класс 

1. Квадратичная функция  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение  

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена. Функция y=ax2+ bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразова-

ния графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. [Решение ра-

циональных неравенств методом интервалов.] 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неиз-

вестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, со-

держащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составле-

ния систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя  

переменными. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n-первых членов 

прогрессии. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей Комбинаторные задачи. Перестановки, раз-

мещения, сочетания. Перестановки. Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

7. Повторение. Решение задач  

деление  

отрезка на n равных частей, построение правильных многоугольников. 

Тематическое планирование 
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7 класс 

№ 

главы 
ТЕМА 

Кол-во ча-

сов по про-

грамме 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

1 Выражения, тождества, уравнения 22 2 

2 Функции 11 1 

3 Степень с натуральным показателем 11 1 

4 Многочлены 17 2 

5 Формулы сокращенного умножения 19 2 

6 Системы линейных уравнений 16 1 

 Повторение 6  

 Итоговая контрольная работа 2 2 

 Всего: 102 10 

 

 

8 класс 

№ Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

кол-во кон-

трольных 

работ 

1. 1 Рациональные дроби  23 2 

2.  Квадратные корни 19 2 

3.  Квадратные уравнения 21 2 

4.  Неравенства 20 2 

5.  Степень с целым показателем. Элементы стати-

стики 

11 1 

6.  Повторение 8 1 

7.  Всего 102 10 

 

№ 

главы 
ТЕМА 

Кол-во ча-

сов по про-

грамме 

Кол-во кон-

трольных ра-

бот 

1 Квадратичная функция  22 2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 2 

5 Элементы  комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

 Повторение 21 2 

 Итоговая контрольная работа          2 2 

 Всего: 102 8 

 

 ГЕОМЕТРИЯ  
( авторская программа под ред. Л.С.Атанасяна) 

Требования к результатам освоения содержания курса 

 



Продолжение  

324 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траек-

тории с учётом устойчивых познавательных  

интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствущего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометриче-

ских задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольно-

го внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установле-

ния аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, ус-

тановления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы ра-

боты; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе  

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об уни-

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисцип-

линах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера;предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представле-

ние об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко-ординаты) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и  

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую инфор-

мацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи  

с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки ма-

тематики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства  

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окру-

жающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приоб-

ретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст-

венные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и на-

оборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических  

фи гур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных  

геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практи- 

ческих расчётов. 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,  

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по-

мощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линей-

ки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-

ных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры вычислять длины 

линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги ок-

ружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 
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1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины от-

резка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометриче-

ски, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разно-

сти двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при  

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при ре-

шении задач на вычисление и доказательство». 

Содержание курса 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Сравнение отрезков и углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и 

её свойства. 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилинд-

ре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Геометрические фигуры, их свойства и признаки, взаимное расположение и  

соотношения. Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Треугольник. Медиана, биссектриса и высота треугольника, средняя линия треугольника. Рав-

нобедренный и равносторонний треугольники; Свойства и признаки равнобедренного тре-

угольника. Признаки равенства треугольников. Соотношение между  

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, 

их свойства и признаки равенства. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение по-

добия к доказательству теорем и решению задач. Теорема Пифагора. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. Тригонометрические функции тупого угла. Вычис-

ление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замеча-

тельные точки треугольника. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Многоугольник, его элементы и свойства. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хор-

да. Сектор, сегмент. Центральные и вписанные углы. Величина вписанного угла. Взаимное рас-
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положение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные ок-

ружности для четырёхугольника, правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие равенства геометрических фигур. Отображение 

плоскости на себя. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный пере-

нос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. Построение с помощью циркуля и линей-

ки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данно-

му; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой, по-

строение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей, построение правильных мно-

гоугольников. 

174 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств  

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окруж-

ности. Понятие площади плоских фигур. Единицы измерения площади. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Решение задач 

на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических  за-

дач. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство  

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Геометрия в историческом развитии. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. Изобрете-

ние метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. 

Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. Геометрия и искусст-

во. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и геометрия. Что и как 

узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от 

Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№  количество 

часов 

Наименование раздела, темы. кол-во кон-

трольных 

работ 

Глава 1.    10 Начальные геометрические сведения 1 
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8 класс 

№ Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Глава 5. Четырёхугольники 14 1 

2 Глава 6. Площадь 14 1 

3 Глава 7. Подобные треугольники 19 2 

4 Глава 8. Окружность 17 1 

5 Повторение. Решение задач 4 0 

6 Итого 68 5 

9 класс 

№ параграфа Тема К-во 
часов 

Глава IX. Векторы 8 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Умножение вектора на число. Применение векторов в решении 
задач. 

3 

Глава Х. Метод координат 10 

1 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Ко-
ординаты вектора. Связь между координатами вектора и коор-
динатами его начала и конца. 

3 

2 Простейшие задачи в координатах 1 

3 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности и пря-
мой 

3 

4 Решение задач 2 

5 Контрольная работа № 1 1 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скаляр-
ное произведение векторов 

11 

1 Синус, косинус и тангенс угла  

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

3 Скалярное произведение векторов  

4 Решение задач  

 Контрольная работа № 3  

Глава ХII. Длина окружности и площадь круга 12 

1 Правильные многоугольники  

2 Длина окружности и площадь круга  

 Решение задач  

Глава 2.    17 Треугольники 1 

Глава 3.    13 Параллельные прямые 1 

Глава 4.    18 Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника 

2 

Повторение 10 Повторение. Решение задач  

Итого 68  5 
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 Контрольная работа № 4  

Глава ХIII. Движения 8 

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

1 Многогранники 4 

2 Фигуры вращения 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Итоговое повторение 9 

1 Повторение. Решение задач 8 

2 Итоговая контрольная работа 1 

 

Информатика 

(авторская программа под редакцией Л.Л. Босовой) 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, само-

му образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информа-

ционного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательно-

го процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной зна-

ковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зави-

симости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделиро-

вания; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации, навыки создания личного информаци-

онного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и зву-

ков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание му-

зыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гиперме-

диасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-

рования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цик-

лической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

те с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 клас-

сах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими бло-

ками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные харак-

теристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств полу-

чения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комби-

наций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чи-

сел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятич-

ную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной ин-

формации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Досто-

инства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в совре-

менном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей ин-
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формации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информа-

ции. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (пред-

мета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назна-

чение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при ре-

шении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: по-

строение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного экс-

перимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истин-

ности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполни-

телем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программи-

рования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
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Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характери-

стики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использова-

ния программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартиза-

ция пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, стро-

ка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагмен-

тами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый доку-

мент списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссы-

лок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компь-

ютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина по-

лей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форма-

тах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютер-

ное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графиче-

ских редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файло-

вой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 
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Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперименталь-

ных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профи-

лактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное уст-

ройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информа-

ции 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информа-

тики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирова-

ние 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 

 
 

Основы  духовно-нравственной культуры народов России 
(Авторская программма под редакцией Н.Ф.Виноградовой) 

 
Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 
образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения основной образовательной  
программы.  
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые 
должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоот-
ношения со сверстниками;  
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; личностные 
качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее 
участниками.  
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Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его цен-
ностного взгляда на окружающий мир:  
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли много-
национальной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России; формирование ценностей  многонационального российского 
общества;  
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, нацио-
нальности, вероисповедания;  
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного ти-
па (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 
формируются средствами данного предмета. Среди них:  
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 
средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 
(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 
свою 
точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе ре-
лигиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 
разнообразной форме;  
• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 
обобщение, построение рассуждений);  
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой кол-
лективного труда. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных за-
дач: • осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 
российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способ-
ность к работе с информацией, представленной разными средствами;  
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 
мир не только рационально, но и образно.  
 
Личностные результаты:  
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и ис-
торию России (элементы гражданской идентичности);  
– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  
– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участни-
ков диалога или деятельности;  
– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  
 

Универсальные учебные действия.  
Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно- нравственная культура»;  
– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 
религиозных учениях;  
– различать культовые сооружения разных религий;  
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– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  
Коммуникативные:  

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  
– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 
милосердие и др.).  

Рефлексивные:  
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  
– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответ-
ствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.  

Информационные:  
– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 
разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
К концу обучения учащиеся научатся: 
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оце-
нивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 
• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 
аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно нравствен-
ными ценностями.  
• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 
беседы, добавлять, приводить доказательства.  
• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 
портрет героя.  
• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей.  
• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  
• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и прак-
тических задач.  
К концу обучения учащиеся смогут научиться:  
• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 
человека.  
• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать спосо-
бы саморазвития.  
• Работать с историческими источниками и документами. 
 

Содержание обучения 
Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 
науки и культуры – представителей разных национальностей (К . Брюллов, И . Репин, К . Ста-
ниславский, Ш . Алейхем, Г . Уланова, Д . Шостакович, Р . Гамзатов, Л . Лихачев, С . Эрьзя, Ю 
. Рытхэу и др.).  
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад лич-
ности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – 
часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 
« Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре раз-
ных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал- батыр 
и др.).  

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств 
в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 
Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур- Залман и др.). 
Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, 
пословицах). « Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 
трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 
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на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное от-
ношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохране-
нии природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искрен-
ность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и мило-
сердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 
Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 
Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура 
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества.  
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Ви-

зантии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их 
влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее уб-
ранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности пра-
вославного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золо-
тое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы 
в сокровищницу мировой культуры. Декоративно- прикладное искусство народов, исповедую-
щих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – 
молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иу-
деев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 
Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монасты-
ри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.  
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворитель-
ности из российской истории. Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпа-
тии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура по-
ведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях.  
Нравственные качества человека 

 
Тематическое планирование 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 В мире культуры 5 

2 Нравственные ценности российского народа 14 

3 Религия и культура 10 

4 Как сохранить духовные ценности 4 

5 Твой духовный мир. 1 
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Физика 
( авторская программа по редакцией Перышкина А.В.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики представлены на двух уровнях: базовом 

и повышенном  
 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованно-

сти и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что 

позволит обучающимся успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию и пройти собе-

седование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значи-

мых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств лично-

сти, необходимых для успешной самореализации.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по ок-

ружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая рабо-

та, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на осно-

ве анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
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 приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Тепловые явления  

 

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчёты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  
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 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Электрические и магнитные явления  

 

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодейст-

вие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещест-

ва, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соедине-

нии проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.);  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-
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тического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны.  

 

Квантовые явления  

 

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-

моядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при на-

блюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание курса 

Физика 

(авторская программа под редакцией Перышкина А.В.) 
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7 класс 

Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение  

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин:  

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц.  

Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение расстояний. Измерение времени. Определение цены деления шкалы  

измерительного прибора. 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений:  

движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние льда, кипение воды,  

отражение света от зеркала, электризация тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое  

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и  

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества.  

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей  

и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение размеров малых тел. Обнаружение действия сил молекулярного  

притяжения. Выращивание кристаллов поваренной соли. Опыты по обнаружению  

действия сил молекулярного притяжения. 

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагрева-

нии. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения.  

Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых ци-

линдров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямле-

ние упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни  

(быт, экология, охрана окружающей среды). 

Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.  
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Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.  

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность  

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой  

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух  

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения.  

Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение плотности твердого тела. Измерение массы тела на рычажных весах.  

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы.  

Сложение сил, направленных по одной прямой. Исследование условий равновесия рыча-

га. Нахождение центра тяжести плоского тела. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления. Градуиро-

вание пружины и измерение сил динамометром. 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление  

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой.  

Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов.  

Взвешивание воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; 

объемов тел, имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружины.  

Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения.  

Способы уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое - 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения  

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в  

одну и в противоположные стороны 

• владение экспериментальными методами исследования в зависимости  

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести  

тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы  

нормального давления 

• понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения,  

закон Гука 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней  

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы  

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие  

с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой  

тяжести и весом тела 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в  

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни, быту, охране окружающей среды. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе  

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение  

атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания  

тел. Воздухоплавание. 
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Лабораторные работы и опыты 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погруженное в жидкость.  

Выяснение условий плавания тела в жидкости. Измерение атмосферного давления. 

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина  

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри  

жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного  

давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и  

действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело  

архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление,  

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение  

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю,  

способы уменьшения и увеличения давления 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки  

сосуда, силу Архимеда 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы  

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия  

силы тяжести и силы Архимеда 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на  

практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса,  

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и  

способов обеспечения безопасности при их использовании 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление  

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи  

на основании использования законов физики 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия  

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент  

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты 

Выяснение условия равновесия рычага. Определение КПД при подъеме тела по  

наклонной плоскости. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании  

пружины заводной игрушки, движение «сегнерова» колеса Измерение работы при пере-

мещении тела. Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использова-

нии простых механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение 

одного вида механической энергии другой 

• умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию  

            владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения  

сил и плеч, для равновесия рычага 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии 
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• понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми  

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их  

использовании. 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы,  

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по-

тенциальной энергии 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, эко-

логии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности 

 

 8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и  

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения  

и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсации. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота  

парообразования и конденсации. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества  

на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон сохранения энергии в  

тепловых процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель  

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические  

проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение изменений внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы  

внешних сил. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Исследование процесса испарения. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Измерение влажности воздуха. 

Демонстрации 

Нагревание жидкости в латунной трубке. 

Нагревание жидкостей на двух горелках. 

Нагревание воды при сгорании сухого горючего в горелке. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Наблюдение процесса нагревания и кипения воды в стеклянной колбе. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Явление испарения. 

Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

Устройство калориметра. 

Модель кристаллической решетки. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение,  

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества,  

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 
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• умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость  

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования,  

влажность воздуха 

• владение экспериментальными методами исследования ависимости  

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе  

при данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной  

теплоемкости вещества 

• понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров  

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек  

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при  

их использовании 

• понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и  

тепловых процессах и умение применять его на практике 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения  

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или  

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты  

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД  

теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании  

использования законов физики 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.  

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения  

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома.  

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники  

тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое  

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное  

соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— 

Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Лабораторные работы и опыты 

Опты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Изготовление и испытание гальванического элемента. 

Измерение силы электрического тока. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,  

площади поперечного сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Изучение работы полупроводникового диода. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 
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Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Взаимодействие параллельных проводников при замыкании цепи. 

Устройство конденсатора. 

Проводники и изоляторы. 

Измерение силы тока амперметром. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Предметными результатами при изучении темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел,  

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах,  

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока 

• умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение,  

электрический заряд, электрическое сопротивление 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на  

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника  

от его длины, площади поперечного сечения и материала 

• понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для  

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца 

• понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического  

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с  

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения  

безопасности при их использовании 

• владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы  

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении  

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока,  

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы  

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки  

с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле  

Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электрический двигатель. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

Исследование явления намагничивания вещества. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение действия электродвигателя. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство электродвигателя. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
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• понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током 

вия катушки от силы тока в цепи 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение  

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света.  

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления распространения света. 

Исследование зависимости угла отражения света от угла падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений при помощи линзы. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света. 

Получение тени и полутени. 

Отражение света. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное  

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

• умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу  

линзы 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения  

от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла  

падения света на зеркало 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на  

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного  

распространения света 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы,  

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы,  

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение,  

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и  

равноускоренном движении. 
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Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая  

системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные  

спутники Земли.] 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические  

явления:поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи  

на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по  

модулю скоростью; 

• знание и способность давать определения /описания физических  

понятий:относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая  

и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное  

движение; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических  

величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная  

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и  

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности,  

импульс; 

• понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона,  

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их  

на практике и для решения учебных задач; 

• умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в  

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения.Знание и умение  

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной  

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

• умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном  

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении  

по окружности. 

Механическое колебание и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.  

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.  

[Гармонические колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.  

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина  

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой  

резонанс. [Интерференция звука] 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от  

длины его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления:колебания нитя-

ного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механиче-

ские волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
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• знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук 

и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота коле-

баний, собственная частота колебательной системы, высота,  

[тембр], громкость звука, скорость звука;физических моделей: [гармонические  

колебания], математический маятник; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колеба-

ний груза на нити от длины нити. 

Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная ин-

дукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогене-

раторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электро-

магнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи  

и телевидения. 

[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света.  

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.]  

Типы оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

• понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: элек-

тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглоще-

ние и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и по-

глощения; 

• умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, элек-

тромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления све-

та и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

• знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электро-

механический индукционный генератор переменного тока,  

трансформатор, колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

• понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел.  
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Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-

тростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияниерадиоактив-

ных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд 

Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными результатами изучения темы являются: 

понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное  

излучение, радиоактивность, 

знание и способность давать определения/описания физических поня-

тий:радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей:модели  

строения атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;физических  

величин: период полураспада, зарядовое и массовое число, заряд ядра, масса ядра, де-

фект масс, энергия связи, доза излучения 

понимание смысла основных физических законов: законы сохранения зарядового имас-

сового чисел, закон радиоактивного распада, 

умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действиятехнических  

устройств и установок (в том числе): счётчик Гейгера, камера Вильсона, ядерный реак-

тор 

использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт,  

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);умение измерять: 

• знание формулировок, понимание смысла и умение применять законрадиоактивного 

распада, правило смещения. 

• знание назначения, устройства и принципа действия технических  

устройств: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

• назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования  

частиц; 

• знание и описание устройства и умение объяснить принцип  

действиятехнических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона,  

пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Частными предметными результатами изучения темы являются: 

• представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

• умение применять физические законы для объяснения движения планет  

Солнечной системы, 

• знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет ,являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в 

недрах планет); 

• сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с соответст-

вующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 
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- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона  

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели  

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Резервное время. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 Введение. 

Первоначальные сведения о строе-

нии вещества. 

Взаимодействие тел. 

4 

6 

 

21 

1 

1 

 

6 

- 

1 

 

1+2 

2 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Работа и мощность. Энергия. 

23 

14 

2 

2 

1+2 

1+1 

Итого  68 12 4+5 

 

8 класс. 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 Тепловые явления. 

Электрические явления. 

23 

9 

4 

- 

1+2 

- 

2 Электрические явления. 

Электромагнитные явления. 

Световые явления. 

20 

5 

11 

5 

2 

3 

1+1 

1+1 

1+1 

Итого  68 14 4+5 

 

9 класс. 

 

Полу-

годие 
Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лаборатор-

ных работ 

Количество 

контроль-

ных работ и 

зачетов 

1 Законы взаимодействия и движе-

ния тел 

Механические колебания и волны. 

Звук. 

26 

6 

2 

2 

1+1 

- 

2 Механические колебания и волны. 

Звук. 

Электромагнитное поле. 

Строение атома и атомного ядра. 

Строение и эволюция Вселенной. 

6 

15 

11 

4 

- 

2 

4 

- 

1+1 

1 

1 

- 

Итого  68 10 4 +2 
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Биология 
(авторская программа В.В.Пасечника) 
«Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс»  

Содержание курса и планируемые результаты обучения 
 

Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. Среды жизни .  
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира и  
практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов. Правила работы в ка-
бинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Клеточные и неклеточные 
формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточ-
ные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. Свойства живых орга-
низмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у расте-
ний, животных, грибов и бактерий. Связь организмов со средой обитания. Среда обитания. 
Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-
воздушной, водной, почвенной, организменной среде. Взаимосвязь организмов в природе. Рас-
тительный и животный мир родного края. Экологические факторы и их влияние на  
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана  
биологических объектов.  
Экскурсия по теме: «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни  
растений и животных».  
Практическая работа по теме: «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями  
в природе. Ведение дневника наблюдений». 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать:  
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение;  
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 
как среда обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в каби-
нете биологии.  
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы»,  
«экологические факторы»;  
— отличать живые организмы от неживых;  
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;  
— характеризовать среды обитания организмов;  
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь:  
— составлять план текста;  
— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  
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— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его  
результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; — определять отношения 
объекта с другими объектами;  
— определять существенные признаки объекта.  
Раздел 1. Клеточное строение организмов. 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп).  
Лабораторная работа по теме: «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 
ними. Изучение клеток растения с помощью лупы». Клетка–основа строения и жизнедеятель-
ности организмов. История изучения клетки. Разнообразие растительных клеток. Бактериаль-
ная клетка. Животная клетка. Грибная клетка. Растительная клетка. Строение и жизнедеятель-
ность клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Лабораторная работа по теме: «Приготовление препарата кожицы чешуи лука,  
рассматривание его под микроскопом». Пластиды: строение, классификация и значение.  
Лабораторная работа по теме: «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 
пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника». Методы изучения клет-
ки. Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие клетки. Лабораторная 
работа по теме: «Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения ци-
топлазмы в клетках листа элодеи». Деление клетки (генетический аппарат, ядро, хромосомы). 
Понятие «ткань». Растительные ткани растений. 
Лабораторная работа по теме: «Рассматривание под микроскопом готовых  
микропрепаратов различных растительных тканей».  
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать:  
— строение клетки; — химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки;  
— характерные признаки различных растительных тканей.  
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», 
« пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  
— работать с лупой и микроскопом;  
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;  
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;  
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
Раздел 2. Царство Бактерии. 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их 
распространение в природе. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Меры профилакти-
ки заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Раздел 3. Цар-
ство Грибы. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.  
Лабораторная работа по теме: «Строение плодовых тел шляпочных  
грибов».Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана.  
Первая помощь при отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Плесневые грибы 
и дрожжи.  
Лабораторная работа по теме: «Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей».  
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Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику бактериям и грибам;  
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь:  
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литера-
туры. 
Раздел 4. Царство Растения .  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Значение расте-
ний в природе и жизни человека. Роль в биосфере. Охрана растений. Классификация растений 
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли – низшие 
растения. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Лабораторная работа по теме: «Изучение строения водорослей». 
Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 
разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Высшие споровые расте-
ния. Мхи. Отличительные особенности. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, 
их значение. 
Лабораторная работа по теме: «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)».  
Папоротники, хвощи, плауны. Отличительные особенности, их строение, многообразие,  
среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана.Лабораторная работа по теме: «Изу-
чение внешнего строения папоротника (хвоща)». Отдел Голосеменные, отличительные особен-
ности и многообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 
жизни человека, их охрана. Лабораторная работа по теме: «Изучение внешнего строения хвои, 
шишек и семян голосеменных растений». Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы 
растений: вегетативные и генеративные. Жизненные формы растений. Условия обитания рас-
тений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения), отличительные 
особенности и многообразие.Лабораторная работа по теме: «Изучение внешнего строения по-
крытосеменных растений». Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эво-
люции растений. Основные этапы развития растительного мира. Господство покрытосеменных 
в современном растительном мире.  
Экскурсия № 2 по теме: «Многообразие живых организмов, весенние явления в жизни  
растений и животных». Подведение итогов года по курсу «Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения. 5 класс». 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать:  
— основные методы изучения растений;  
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые), их строение и многообразие;  
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  
— роль растений в биосфере и жизни человека; — происхождение растений и основные этапы 
развития растительного мира.  
Учащиеся должны уметь: 
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— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере;  
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папо-
ротники, голосеменные, цветковые);  
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь:  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических  
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в  
другую. 
 Личностные результаты обучения. 
Учащиеся должны:  
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе;  
— признавать право каждого на собственное мнение;  
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;  
— уметь слушать и слышать другое мнение.  
 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 
6 класс» . 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
Семя. Строение семян двудольных растений.  
Лабораторная работа по теме: «Строение семян двудольных растений». Строение семян  
однодольных растений. Лабораторная работа по теме: «Строение семян однодольных расте-
ний». Корень. Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа по теме: «Виды 
корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». Микроскопическое строение корня. Зо-
ны (участки) корня. Корневой волосок. Значение корня. Лабораторная работа по теме: «Корне-
вой чехлик и корневые волоски». Условия произрастания и видоизменения корней. Побег. 
Строение. Разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегетативные побеги. Рост и раз-
витие побега. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные почки. Лабораторная работа 
по теме: «Строение почек. Расположение почек на стебле». Внешнее строение листа. Листо-
расположение. Жилкование листа. Лабораторная работа по теме: «Листья простые и сложные, 
их жилкование и листорасположение». Клеточное строение листа. Микроскопическое строение 
листа. Видоизменения листьев. Лабораторная работа по теме: «Строение кожицы листа. Кле-
точное строение листа». Стебель. Строение и значение стебля. Многообразие стеблей. Микро-
скопическое строение стебля. 
Лабораторная работа по теме: «Внутреннее строение ветки дерева». Видоизменения побегов. 
Лабораторная работа по теме: «Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица)». 
Цветок его строение и значение. Лабораторная работа по теме: «Строение цветка». Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Лабораторная работа по теме: «Различные виды соцветий». Строе-
ние и значение плода. Многообразие плодов. Лабораторная работа по теме: «Многообразие су-
хих и сочных плодов». Распространение плодов и семян. 
Предметные результаты обучения . 
Учащиеся должны знать: 
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— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.  
Учащиеся должны уметь:  
— различать и описывать органы цветковых растений;  
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;  
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  
— осуществлять описание изучаемого объекта;  
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта;  
— классифицировать объекты;  
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.  
Раздел 2. Жизнедеятельность растений .  
Основные процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: пи-
тание, дыхание, рост, развитие, размножение. Почвенное (минеральное) питание растений. 
Воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Удаление конечных продуктов 
обмена веществ. Испарение воды. Листопад.Транспорт веществ. Движения. Лабораторная ра-
бота по теме: «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине». Прорастание се-
мян.Лабораторная работа по теме: «Определение всхожести семян растений и их посев».  
Растения – целостный организм (биосистема). Рост, развитие и размножение растений. Спосо-
бы размножения растений. Экскурсия № 1 по теме: «Зимние явления в жизни растений». Раз-
множение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Бесполое (вегетативное) 
размножение покрытосеменных растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Практическая работа по теме: «Вегетативное размножение комнатных расте-
ний». Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых  
растений. Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: 
— основные процессы жизнедеятельности растений;  
— особенности минерального и воздушного питания растений; 
— виды размножения растений и их значение.  
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  
— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
— объяснять роль различных видов размножения у растений;  
— определять всхожесть семян растений.  
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его ре-
зультатов, выводов.  
Раздел 3. Классификация растений .  
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений.  
Лабораторная работа по теме: «Определение признаков класса в строении растений». Класс 
Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные.  
Морфологическая характеристика.  
Лабораторная работа по теме: «Выявление признаков семейства по внешнему строению  
растений». Семейства Пасленовые и Бобовые. Морфологическая характеристика.  
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Семейство Сложноцветные. Морфологическая характеристика. Лабораторная работа по теме: 
«Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств». 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Многооб-
разие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Важ-
нейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохо-
зяйственное значение. Экскурсия № 2 по теме: «Ознакомление 280 среды на человека. Экскур-
сия № 3 по теме: «Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенни-
ми явлениями в природных сообществах». 
 Подведение итогов года по курсу «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 
класс».  
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 
— растительные сообщества и их типы;  
— закономерности развития и смены растительных сообществ;  
— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния  
природной среды на человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 
— определять растительные сообщества и их типы;  
— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние  
природной среды на человека; 
— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных  
сообществах. 
 Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь:  
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов,  
наблюдений, их результаты, выводы;  
— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться  
друг с другом и т. д.). 
Личностные результаты обучения. 
Учащиеся должны:  
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  
— соблюдать правила поведения в природе; 
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  
— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора  
профессии; 
— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности  
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  
познанию; 
— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  
— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, 
и эстетические чувства от общения с растениями;  
— признавать право каждого на собственное мнение;  
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  
— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
— уметь слушать и слышать другое мнение;  
— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 
мнения.  

«Животные. 7 класс» . 
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Введение. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы. Общие 
сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука 
зоология и ее структура. Общее знакомство с животными. Сходство и различия животных и 
растений. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 
биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Систематика животных. Сезонные явления 
в жизни животных. Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в при-
роде и жизни человека.  
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: 
• эволюционный путь развития животного мира;  
• историю изучения животных;  
• структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические  
категории. Учащиеся должны уметь:  
• определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
• объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для  
разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь:  
• давать характеристику методам изучения биологических объектов;  
• классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  
• наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
• использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  
• применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке  
сообщений, докладов, презентаций.  
Раздел 1. Простейшие . Общая характеристика простейших: многообразие, среда и  
места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности;  
колониальные организмы. Происхождение простейших. Значение простейших в природе  
и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.  
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  
Раздел 2. Многоклеточные животные . Многоклеточные животные. Беспозвоночные  
животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологи-
ческие особенности; значение в природе и жизни человека. Общая характеристика типа   Ки-
шечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Классы кишечнополостных 
гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Значение в природе и жизни человека. Исче-
зающие, редкие и охраняемые виды.  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. Образ жиз-
ни и поведение. Биологические особенности. Паразитические плоские черви. Пути заражения 
человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение в 
природе и жизни человека.  
Тип Круглые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. Образ жиз-
ни и поведение. Биологические особенности. 
 Паразитические круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими чер-
вями. Меры профилактики заражения. Значение в природе и жизни человека.  
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места обитания. Образ 
жизни и поведение. Класс Многощетинковые. Биологические особенности. Происхождение 
червей. Лабораторная работа по теме: «Многообразие кольчатых червей». Класс Малощетин-
ковые. Класс Пиявки. Биологические особенности. Значение дождевых червей в почвообразо-
вании. Общая характеристика типа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Происхождение моллюсков и их зна-
чение в природе и жизни человека. Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жиз-
ни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни че-
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ловека. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членисто-
ногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жиз-
ни и поведение. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в при-
роде и жизни человека. Лабораторная работа по теме:«Знакомство с разнообразием ракообраз-
ных». Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Особен-
ности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 
Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

 Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Особенности строения 
и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых,  
инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. На-
секомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.Насекомые, 
снижающие численность вредителей растений. Лабораторная работа по теме: «Изучение внеш-
него строения насекомого». Отряды насекомых: таракановые, прямокрылые, уховертки, поден-
ки. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Био-
логические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Отряды насе-
комых: стрекозы, равнокрылые, вши, клопы. Биологические и экологические особенности. На-
секомые –переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Значение в 
природе и жизни человека. Отряды насекомых: жуки, бабочки, двукрылые, блохи. Биологиче-
ские и экологические особенности. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты челове-
ка и домашних животных. Значение в природе и жизни человека. Отряд насекомых: перепонча-
токрылые. Многообразие, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Одомаш-
ненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Значение в природе и жизни чело-
века. 

 Общая характеристика типа Хордовых. Многообразие. Подтип Бесчерепные. Класс 
Ланцетники. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-
века. Подтип Черепные, или Позвоночные. Многообразие. Класс Круглоротые. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. Общая характеристика надкласса Рыбы. Многообразие. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 
рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Ла-
бораторная работа по теме: «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб». Ос-
новные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Биологические и экологические 
особенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды. Класс Костные рыбы. Биологические и экологические осо-
бенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыболовство и 
охрана рыбных запасов. 

Исчезающие, редкие и места обитания, образ жизни и поведения, распространение зем-
новодных. Биологические и экологические особенности. Особенности внешнего строения в 
связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земновод-
ных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Ис-
чезающие, редкие и охраняемые виды. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Общая характеристика класса  

Пресмыкающиеся. Среда и местаобитания, образ жизни и поведения. Особенности 
внешнего и внутреннего строения. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многооб-
разие древних пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, черепахи и 
крокодилы. Биологические и экологические особенности. Значение пресмыкающихся в приро-
де и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Общая характеристика класса Птицы. Среда и места обитания, образ жизни и поведение. 
Особенности внешнего и внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и раз-
витие птиц. Лабораторная работа по теме: «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 
птиц». Отряды птиц: пингвины, страусообразные, гусеобразные, нандуобразные, казуарообраз-
ные. Биологические и экологические особенности. Значение птиц в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Отряды птиц: дневные хищные, совы, куриные. Био-
логические и экологические особенности. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращива-
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ния и ухода за птицами. Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и ох-
раняемые виды. Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Биологические и экологические 
особенности. Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Ох-
рана птиц. Экскурсия по теме: «Изучение многообразия птиц». Класс Млекопитающие. Общая 
характеристика. Среды обитания, образ жизни и  
поведение. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 
полости тела. Многообразие млекопитающих. Отряды млекопитающих: однопроходные, сум-
чатые, насекомоядные, рукокрылые. Биологические и экологические особенности. Важнейшие 
представители отрядов. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Отряды мле-
копитающих: грызуны, зайцеобразные. Биологические и экологические особенности. Важней-
шие представители отрядов. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая по-
мощь при укусах животных. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и ох-
раняемые виды. Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные, хищные. Био-
логические и экологические особенности. Важнейшие представители отрядов. Значение в при-
роде и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Отряды млекопитающих: 
парнокопытные и непарнокопытные. Биологические и экологические особенности. Важнейшие 
представители отрядов. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие,редкие и охраняе-
мые виды. 

 Отряд млекопитающих: приматы. Важнейшие представители отряда. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охра-
няемые виды. Происхождение, значение и охрана млекопитающих. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих. Экологические группы млекопитающих.  
Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
• систематику животного мира; 
• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ  
жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века; 
• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  
Учащиеся должны уметь:  
• находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
• правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  
• работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные  
приборы; 
• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  
• раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;  
• применять полученные знания в практической жизни;  
• распознавать изученных животных; 
• определять систематическую принадлежность животного к той или иной  
таксономической группе; 
• наблюдать за поведением животных в природе; • прогнозировать поведение животных  
в различных ситуациях;  
• работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и  
микропрепаратами, чучелами и др.);  
• объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды  
обитания животных; 
• понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  
• отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их  
численности и мест обитания;  
• совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных бо-

гатств,  
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находясь в природном окружении; 
• вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не  
уничтожать животных;  
• привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходи-

мые  
условия;  
• оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.  
Метапредметные результаты обучения. 
Учащиеся должны уметь: 
• сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 
• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  
• выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении  
животных; 
• абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и  
организмы из среды их обитания; • обобщать и делать выводы по изученному материа-

лу; 
• работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска  
информации возможности Интернета;  
• презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 
  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных . 
Покровы тела. Лабораторная работа по теме: «Изучение особенностей различных покро-
вов тела». Опорно-двигательная система и способы передвижения животных. Полости 
тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превраще-
ние энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. Реф-
лекс. Инстинкт. Нервная система и поведение млекопитающих. Рассудочное поведение. 
Органы чувств. Регуляция деятельности организма. Органы размножения. Продление 
рода. Размножение и развитие млекопитающих.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
• основные системы органов животных и органы, их образующие; 
• особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 
• эволюцию систем органов животных. 
Учащиеся должны уметь: 
• правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и  
систем органов специфические понятия;  
• объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных сис-

тем органов животных;  
• сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических  
групп; 
• описывать строение покровов тела и систем органов животных;  
• показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  
• выявлять сходства и различия в строении тела животных; 
• различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы  
органов животных; • соблюдать правила техники безопасности при проведении наблю-

дений.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
• сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования  
различных систем органов животных; 
• использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций  
органов и их систем у животных; 
• выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования  
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органов и их систем у животных; 
• устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции  
деятельности организма;  
• составлять тезисы и конспект текста;  
• осуществлять наблюдения и делать выводы;  
• получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции  
деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных  
источников;  
• обобщать, делать выводы из прочитанного.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных . Способы размножения живот-
ных.  
Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация  
и продолжительность жизни. Лабораторная работа по теме: «Изучение стадий развития  
животных и определение их возраста». Периодизация и продолжительность жизни  
животных. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
• основные способы размножения животных и их разновидности;  
• отличие полового размножения животных от бесполого;  
• закономерности развития с превращением и развития без превращения. 
• Учащиеся должны уметь: 
• правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных  
соответствующие понятия; 
• доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материн-

ском организме;  
• характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 
• показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде  
обитания;  
• выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животно-

го;  
• распознавать стадии развития животных;  
• различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; • соблюдать  
правила техники безопасности при проведении наблюдений.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
• сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без  
превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с  
превращением и без превращения; 
• устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности  
животных к среде обитания на разных стадиях развития; 
• абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; • составлять тези-

сы  
и конспект текста;  
• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  
• конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;  
• получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных,  
периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 
Доказательства эволюции: эмбриологические, сравнительно-анатомические, палеонто-

логические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных 
и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания.  

Миграции. Закономерности размещения животных.  
Предметные результаты обучения  
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Учащиеся должны знать:  
• сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства  
эволюции;  
• причины эволюции по Дарвину; 
• результаты эволюции.  
Учащиеся должны уметь: 
• правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле  
биологические понятия;  
• анализировать доказательства эволюции; 
• характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  
• устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  
• доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 
• объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 
• различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и  
рудиментарные органы и атавизмы у животных;  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
• выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- 
гомологов и органов-аналогов;  
• сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического  
развития; 
• конкретизировать примерами доказательства эволюции;  
• составлять тезисы и конспект текста;  
• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  
• получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных,  
доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 
• анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 
• толерантно относиться к иному мнению; • корректно отстаивать свою точку зрения 
Раздел 6. Биоценозы . Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь,  
тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи  
питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза, приспособленность друг к  
другу. Экскурсия по теме: «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами  
биоценоза». Экскурсия по теме: «Фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в  
жизни животных».  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
• признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 
• признаки экологических групп животных;  
• признаки естественного и искусственного биоценоза.  
Учащиеся должны уметь:  
• правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
• распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 
• выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания;  
• определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  
• определять направление потока энергии в биоценозе; 
• объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости  
биоценоза;  
• определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим груп-

пам.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
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• сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  
• устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоцено-

зов;  
• конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
• выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи  
питания и пищевой цепи;  
• самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выво-

ды; 
• систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  
• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объек-

тов  
и явлений;  
• находить в словарях и справочниках значения терминов;  
• составлять тезисы и конспект текста;  
• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; •  
поддерживать дискуссию. 
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека . Воздействие  
человека и его деятельность на животных. Промыслы. Одомашнивание. Разведение,  
основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Важнейшие породы  
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними  
млекопитающими. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые  
территории. Красная книга. Рациональное использование животных. Экскурсия  
«Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных» Подведение ито-

гов  
года по курсу «Животные. 7 класс».  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
• методы селекции и разведения домашних животных; 
• условия одомашнивания животных;  
• законы охраны природы;  
• признаки охраняемых территорий; 
• пути рационального использования животного мира (области, края, округа,  
республики) • Учащиеся должны уметь: 
• пользоваться Красной книгой;  
• анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;  
• Учащиеся должны понимать: 
• причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на  
природу;  
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
• выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным катего-

риям в Красной книге; 
• выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объек-

тов; • находить значения терминов в словарях и справочниках;  
• составлять тезисы и конспект текста; 
• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.  
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны:  
• знать правила поведения в природе;  
• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
• уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
• видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  
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• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
• испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный 

мир, и эстетические чувства от общения с животными;  
• признавать право каждого на собственное мнение; 
• формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через  
глубокое знание зоологической науки;  
• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
• уметь отстаивать свою точку зрения; 
• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
• уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать факта-

ми  
как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 

Биология. Человек.8 класс 
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека Науки, изучающие  
организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их  
становление и методы исследования.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: - методы наук, изучающих человека;  
- основные этапы развития наук, изучающих человека.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- работать с учебником и дополнительной литературой. 
Раздел 2. Происхождение человека Место человека в систематике. Доказательства  
животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние  
биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы.  
Человек как вид. Демонстрация: Модель «Происхождение человека». Модели остатков  
древней культуры человека.  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
- место человека в систематике; 
- основные этапы эволюции человека; 
- человеческие расы.  
Учащиеся должны уметь: 
- объяснять место и роль человека в природе; 
- определять черты сходства и различия человека и животных; 
- доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед  
другими.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной  
литературы;  
- устанавливать причинно- следственные связи при анализе основных этапов эволюции 

и  
происхождения человеческих рас.  

Раздел 3. Строение организма Общий обзор организма человека. Уровни орга-
низации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 
Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в  
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные  
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение.  
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического  
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покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные,  
мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная  
регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной  
системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная  
дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувстви-

тельные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи.  
Роль рецепторов в восприятии раздражений. Демонстрация: Разложение пероксида  
водорода ферментом каталазой. Лабораторные и практические работы: Рассматривание  
клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпителиальной,  
соединительной, мышечной и нервной тканей. Самонаблюдение мигательного рефлекса  
и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- общее строение организма человека; 
- строение тканей организма человека;  
- рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека.  
Учащиеся должны уметь: 
- выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической  
природы;  
- наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  
- выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции  
жизнедеятельности организма человека.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;  
- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных ре-

зультатов 
 Раздел 4. Опорно- двигательная система Скелет и мышцы, их функции.  
Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека,  
его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с  
развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, под-

вижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела.  
Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о  
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии.  
Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения  
осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление.  
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация:  
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы  
костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. Лабораторные и практические  
работы: Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется  
либо в классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе.  
Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома).  
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- строение скелета и мышц, их функции.  
Учащиеся должны уметь: 
- объяснять особенности строения скелета человека; 
- распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов;  
- оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела  
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человека от строения его позвоночника. 
Раздел 5. Внутренняя среда организма Компоненты внутренней среды: кровь,  

тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 
элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Малокровие. Крове-
творение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер 
и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Кле-
точный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 
Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбуди-
тели и переносчики болезни. Бацилло и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естествен-
ный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. Лабораторные и 
практические работы:  
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- компоненты внутренней среды организма человека;  
- защитные барьеры организма;  
- правила переливания крови.  
Учащиеся должны уметь:  
- выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями;  
- проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 
- выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма Органы кровеносной и лим-
фтической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Кру-
гикровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосу-
дам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сер-
дечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая 
помощь при кровотечениях. Демонстрация: Модели сердца и торса человека. Приёмы измере-
ния артериального давления по методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. Лабора-
торные и практические работы: Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Изменения в тканях при  
перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ног-
тевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-
сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 
- о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 
Учащиеся должны уметь: 
- объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  
- выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 
- измерять пульс и кровяное давление.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях  
сердечно- сосудистой системы, оформлять её в виде рефератов, докладов.  
Раздел 7. Дыхание Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразо-
вание. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносо-
вых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдо-
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ха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функцио-
нальные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёг-
ких. Выявление и предупреждение болезнейорганов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак 
лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реа-
нимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. Демонстрация: Модель 
гортани Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения проходимости 
носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаруже-
нию углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы 
искусственного дыхания. Лабораторные и практические работы: Измерение обхвата грудной 
клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы  
с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- строение и функции органов дыхания;  
- механизмы вдоха и выдоха;  
- нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  
Учащиеся должны уметь: 
- выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  
- оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего,  
простудных заболеваниях. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных  
заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, докладов.  

Раздел 8. Пищеварение Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене  
веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы:  
пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах  
пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 
органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение же-
лудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрация: Торс человека. Лабораторные и практические работы: Действие ферментов 
слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гор-
тани при глотании. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- строение и функции пищеварительной системы; 
- пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;  
- правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
Учащиеся должны уметь: 
- выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  
- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер  
профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных  
результатов. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии Обмен веществ и энергии— основное свойство  
всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 
воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро-и макроэлемен-
ты. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 
Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. Лаборатор-
ные и практические работы: Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергети-
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ческого обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после на-
грузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: - обмен веществ и энергии 
— основное свойство всех живых существ; 
- роль ферментов в обмене веществ; 
- классификацию витаминов; 
- нормы и режим питания.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме  
человека;  
- объяснять роль витаминов в организме человека;  
- приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер  
профилактики нарушений развития авитаминозов.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- классифицировать витамины 
.  Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение Наружные покровы тела чело-
века. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы 
кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа 
кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные бо-
лезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуля-
ция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании гомео-
стаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функ-
ции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов вы-
делительной системы и их предупреждение. Демонстрация: Рельефная таблица «Строение ко-
жи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». Лабораторные и практические 
работы: Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 
Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Определение совместимости шампуня 
с особенностями местной воды.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- наружные покровы тела человека; 
- строение и функция кожи; 
- органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 
- заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  
- оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях,  
травмах кожного покрова.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных  
результатов. 
Раздел 11. Нервная система Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение  
нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 
узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции проме-
жуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий голов-
ного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий го-
ловного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетатив-
ный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 
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нервной системы, их взаимодействие. Демонстрация: Модель головного мозга человека. Лабо-
раторные и практические работы: Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 
функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и па-
расимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- строение нервной системы;  
- соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
Учащиеся должны уметь: 
- объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 
- объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных  
результатов.  
Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 
Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 
Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сет-
чатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Преду-
преждение глазных болезней, травм глаза.Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 
органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кож-
но-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализа-
торов. Демонстрация: Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 
хрусталика, палочек и колбочек. Лабораторные и практические  
работы: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зритель-
ные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение слепого пятна. Определение  
остроты слуха.  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  
- анализаторы и органы чувств, их значение.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и  
выполняемой им функцией; 
- проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных  
результатов.  

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика Вклад отечественных  
учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. 
Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и услов-
ное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомско-
го о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запе-
чатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятель-
ность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сно-
видения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая дея-
тельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство органи-
зации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психиче-
ских функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, вос-
приятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 
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тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмо-
циональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 
основы внимания, его виды и основные свойства. Причины  
рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Демонстрация: Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепле-
ния). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдатель-
ность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. Лабора-
торные и практические работы: Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 
старого и выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа 
усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 
объектом.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности;  
- особенности высшей нервной деятельности человека.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные особенности поведения и психики человека;  
- объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;  
- характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в  
развитии человека.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: - классифицировать типы и виды памяти. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) Железы внешней,  
внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и  
гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипо-
физа и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 
желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Демонстрация: 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани с 
щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  
- взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной  
системы; - устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- классифицировать железы в организме человека;  
- устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной  
регуляции. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма Жизненные циклы организмов.  
Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская 
половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 
будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 
оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Бере-
менность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины отступления от него. 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и 
грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 
ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопо-
знание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 
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группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. Демонстрация: Тесты, 
определяющие тип темперамента.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: - жизненные циклы организмов;  
- мужскую и женскую половые системы;  
- наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым путём, а 
также меры их профилактики.  
Учащиеся должны уметь:  
- выделять существенные признаки органов размножения человека;  
- объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  
- приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 
инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консульти-
рования для предупреждения наследственных заболеваний  
человека. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь: 
- приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, за-
висимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека.  
Личностные результаты обучения  
- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  
- соблюдать правила поведения в природе;  
- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
- умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;  
- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  
- признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственно-
го, бережного отношения к окружающей среде;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества;  
- готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 
- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  
- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
- признание права каждого на собственное мнение; 
- эмоционально-положительное отношение к сверстникам;  
- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
- умение отстаивать свою точку зрения; - критичное отношение к своим поступкам, осознание 
ответственности за их последствия;  
- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего мнения. Резервное время  

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 
Введение ( Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 
жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
Современные научные представления о сущности жизни. Свойстваживого. Уровни организа-
ции живой природы. Демонстрация: Портреты учёных, внёсших значительный вклад в разви-
тие биологической науки.  
Предметные результаты  
Учащиеся должны знать:  
- свойства живого;  
- методы исследования в биологии;  
- значение биологических знаний в современной жизни; 
- профессии, связанные с биологией;  
- уровни организации живой природы.  
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Раздел 1. Молекулярный уровень Общая характеристика молекулярного уровня организации 
живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: угле-
воды, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологи-
ческие катализаторы. Вирусы. Демонстрация: Схемы строения молекул химических соедине-
ний, относящихся к основным группам органических веществ. Лабораторные и практические 
работы: Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  
Предметные результаты  
Учащиеся должны знать: - 
состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; -представления 
о молекулярном уровне организации живого; - особенности вирусов как неклеточных форм 
жизни. Учащиеся должны уметь: 
 - проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических ве-
ществ и функций ферментов как биологических катализаторов.  

Раздел 2. Клеточный уровень Общая характеристика клеточного уровня организации  
живого. Клетка— структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строе-
ние клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 
обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 
Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. Демонстрация: 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью  
ферментов, содержащихся в живых клетках. Лабораторные и практические работы: Рассматри-
вание клеток растений и животных под микроскопом.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- основные методы изучения клетки;  
- особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
- функции органоидов клетки; 
- основные положения клеточной теории;  
- химический состав клетки;  
- клеточный уровень организации живого;  
- строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни;  
- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки;  
- рост, развитие и жизненный цикл клеток; 
- особенности митотического деления клетки.  
Учащиеся должны уметь: 
- использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические  
эксперименты для изучения клеток живых организмов. 
Раздел 3. Организменный уровень Бесполое и половое размножение организмов. Половые 
клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Ос-
новные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 
жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация: Микропрепараты яйцеклетки и сперма-
тозоида животных. Лабораторные и практические работы: Выявление изменчивости организ-
мов.  
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
- сущность биогенетического закона;  
- мейоз;  
- особенности индивидуального развития организма;  
- основные закономерности передачи наследственной информации;  
- закономерности изменчивости;  
- основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов;  
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- особенности развития половых клеток.  
Учащиеся должны уметь:  
- описывать организменный уровень организации живого; 
- раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
- характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень Вид, его критерии. Структура вида. Происхожде-
ние видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция—элементарная единица эволю-
ции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические фак-
торы и условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: на-
следственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособлен-
ность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэво-
люция. Макроэволюция. Демонстрация: Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и жи-
вотных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 
наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  
Лабораторные и практические работы: Изучение морфологического критерия вида.  
Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- критерии вида и его популяционную структуру;  
- экологические факторы и условия среды;  
- основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;  
- движущие силы эволюции;  
- пути достижения биологического прогресса; 
- популяционно-видовой уровень организации живого; 
- развитие эволюционных представлений;  
- синтетическую теорию эволюции.  
Учащиеся должны уметь: 
- использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические  
эксперименты для изучения морфологического критерия видов.  

Раздел 5. Экосистемный уровень Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 
популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в био-
геоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. Демонстрация: Коллекции, 
иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели  
экосистем. Экскурсия: Биогеоценоз.  
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
- определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;  
- структуру разных сообществ;  
- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой.  
Учащиеся должны уметь: 
- выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;  
- характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень Биосфера и её структура, свойства, закономерности.  
Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 
природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о проис-
хождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация: Модели-аппликации «Биосфера ичеловек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 
позвоночных животных. Лабораторные и  
практические работы: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. Экскурсия: В 
краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  
- основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  
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- особенности антропогенного воздействия на биосферу;  
- основы рационального природопользования; 
- основные этапы развития жизни на Земле; 
- взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
- круговороты веществ в биосфере;  
- этапы эволюции биосферы;  
- экологические кризисы;  
- развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 
- значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования,  
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества  
окружающей среды.  
Учащиеся должны уметь:  
- характеризовать биосферный уровень организации живого;  
- рассказывать о средообразующей деятельности организмов;  
- приводить доказательства эволюции;  
- демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия деятель-
ности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоро-
вью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообра-
зия и природных местообитаний видов растений и  
животных.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  
- классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  
- самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 
будущего самостоятельного исследования;  
- при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы  
действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с плани-
руемыми результатами; 
- формулировать выводы; 
- устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;  
- применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 
чтения;  
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-
ками; - использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообще-
ний, мультимедийных презентаций;  
- демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни.  
Личностные результаты обучения  
- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  
- осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушитель-
ная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям 
на благо природы; 
- умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  
- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
- признание права каждого на собственное мнение; 
- умение отстаивать свою точку зрения; - критичное отношение к своим поступкам, осознание 
ответственности за их последствия. Резервное время 

 

Тематическое планирование учебного предмета биология  

«Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс». 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Введение. Биология – наука о живых организмах. Многообразие организмов. Среды 

жизни (6 часов). 
 

1. Биология — наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей.  

1 

2. Методы изучения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.   

1 

3. Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организ-

мов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Основные царства живой природы. Свойства живых организмов (структуриро-

ванность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раз-

дражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их прояв-

ление у растений, животных, грибов и бактерий.  

1 

4. Связь организмов со средой обитания. Среда обитания. Факторы среды обита-

ния. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной, водной, почвенной, организменной среде. Взаимосвязь организмов 

в природе. Растительный и животный мир родного края. 

1 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятель-

ности человека на природу, ее охрана. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объек-

тов.  

1 

6. Экскурсия № 1 по теме: «Многообразие живых организмов, осенние явления в 

жизни растений и животных». Практическая работа № 1 по теме: «Феноло-

гические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений». 

1 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 часов). 
 

7. Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Лабора-

торная работа № 1 по теме: «Устройство лупы и светового микроскопа. Пра-

вила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы».  

1 

8. Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Разнообразие растительных клеток. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Грибная клетка. Растительная клетка.  

1 

9. Строение и жизнедеятельность клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. Лабораторная работа № 2 по теме: «Приготовление препарата ко-

жицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом». 

1 

10. Пластиды: строение, классификация и значение. Лабораторная работа № 3 по 

теме: «Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид 

в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника». 

1 

11. Методы изучения клетки. Химический состав клетки: неорганические и орга-

нические вещества.   

1 

12. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), 

рост, развитие клетки. Лабораторная работа № 4 по теме: «Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи». 

1 

13. Деление клетки (генетический аппарат, ядро, хромосомы).  1 

14. Понятие «ткань». Растительные ткани растений. Лабораторная работа № 5 по 

теме: «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

1 
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растительных тканей». 
15. Самостоятельная работа № 1 по теме: «Клеточное строение организмов». 1 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа). 
 

16. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

1 

17. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

1 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов). 
 

18. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Ла-

бораторная работа № 6 по теме: «Строение плодовых тел шляпочных гри-

бов». Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека. 
 

1 

19. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Первая помощь при отравлении грибами. Профилактика 

отравления грибами.  

1 

20. Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение 

плесневого гриба мукора. Строение дрожжей». 

1 

21. Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 1 

22. Самостоятельная работа № 2 по теме: «Царство Бактерии. Царство Грибы». 1 

Раздел 4. Царство Растения (13 часов). 
 

23. Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Значение растений в природе и жизни человека. Роль в био-

сфере. Охрана растений. Классификация растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

1 

24. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Среда обитания во-

дорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Лабора-

торная работа № 8 по теме: «Изучение строения водорослей». 

1 

25. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 1 

26. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. 

1 

27. Высшие споровые растения. Мхи. Отличительные особенности. Многообразие 

мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Лабораторная работа № 9 

по теме: «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)». 

1 

28. Папоротники, хвощи, плауны. Отличительные особенности, их строение, мно-

гообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Лабора-

торная работа № 10 по теме: «Изучение внешнего строения папоротника 

(хвоща)». 

1 

29. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Среда оби-

тания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, 

их охрана. Лабораторная работа № 11 по теме: «Изучение внешнего строения 

хвои, шишек и семян голосеменных растений». 

1 

30. Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы растений: вегетативные 

и генеративные. Жизненные формы растений. Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

1 

31. Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения), отличительные особенности и 

многообразие. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение внешнего 

1 
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строения покрытосеменных растений». 
32. Многообразие растений и их происхождение. Доказательства эволюции расте-

ний. Основные этапы развития растительного мира. 

1 

33. Господство покрытосеменных в современном растительном мире. Экскурсия 

№ 2 по теме: «Многообразие живых организмов, весенние явления в жизни 

растений и животных». 

1 

34. Самостоятельная работа № 3 по теме: «Царство растения». 1 

35. Подведение итогов года по курсу «Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 

класс». 
 

1 

  
 

 «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

 
1. Семя. Строение семян двудольных  растений. Лабораторная работа № 1 по 

теме: «Строение семян двудольных растений». 

1 

2. Строение семян однодольных  растений. Лабораторная работа № 2 по те-

ме: «Строение семян однодольных растений». 

1 

3. Корень. Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа № 3 

по теме: «Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы». 
 

1 

4. Микроскопическое строение корня. Зоны (участки) корня. Корневой воло-

сок. Значение корня. Лабораторная работа № 4 по теме: «Корневой чехлик 

и корневые волоски». 

1 

5. Условия произрастания и видоизменения корней. 
 

1 

6. Побег. Строение. Разнообразие и значение побегов. Генеративные и вегета-

тивные побеги. Рост и развитие побега. Почки и их строение. Вегетативные 

и генеративные почки. Лабораторная работа № 5 по теме: «Строение по-

чек. Расположение почек на стебле». 

1 

7. Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Лабора-

торная работа № 6 по теме: «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение». 

1 

8. Клеточное строение листа. Микроскопическое строение листа. Видоизмене-

ния листьев. Лабораторная работа № 7 по теме: «Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа». 

1 

9. Стебель. Строение и значение стебля. Многообразие стеблей. Микроскопи-

ческое строение стебля. Лабораторная работа № 8 по теме: «Внутреннее 

строение ветки дерева». 

1 

10. Видоизменения побегов. Лабораторная работа № 9 по теме: «Видоизме-

ненные побеги (корневище, клубень, луковица)». 

1 

11. Цветок его строение и значение. Лабораторная работа № 10 по теме: 

«Строение цветка». 

1 

12. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Лабораторная работа № 11 по теме: 

«Различные виды соцветий». 

1 

13. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Лабораторная работа № 

12 по теме:  «Многообразие сухих и сочных плодов». Распространение пло-

1 



Продолжение  

381 

 

дов и семян. 
14. Самостоятельная работа № 1 по теме: «Строение и многообразие покрыто-

семенных растений». 

1 

Раздел 2. Жизнедеятельность растений (11 часов). 
 

15. Основные процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превра-

щение энергии: питание, дыхание, рост, развитие, размножение. Почвенное 

(минеральное) питание растений. 

1 

16. Воздушное питание растений. Фотосинтез. 1 

17. Дыхание растений. Удаление конечных продуктов обмена веществ. 1 

18. Испарение воды. Листопад. Транспорт веществ. Движения. Лабораторная 

работа № 13 по теме: «Передвижение воды и минеральных веществ по дре-

весине». 

1 

19. Прорастание семян. Лабораторная работа № 14 по теме: «Определение 

всхожести семян растений и их посев». 

1 

20. Растения – целостный организм (биосистема). Рост, развитие и размножение 

растений. Способы размножения растений. Экскурсия № 1 по теме: «Зим-

ние явления в жизни растений».  

1 

21. Размножение споровых растений. 1 

22. Размножение голосеменных растений. 1 

23. Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Практическая ра-

бота № 1 по теме: «Вегетативное размножение комнатных растений». 

1 

24. Половое размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цвет-

ковых растений. 

1 

25. Самостоятельная работа № 2 по теме: «Жизнедеятельность растений». 
 

1 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов). 
 

26. Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Лабораторная 

работа № 15 по теме:  «Определение признаков класса в строении расте-

ний». 

1 

27. Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и Розоцветные. 

Морфологическая характеристика. Лабораторная работа № 16 по теме: 

«Выявление признаков семейства по внешнему строению растений». 

1 

28. Семейства Пасленовые и Бобовые. Морфологическая характеристика. 
 

1 

29. Семейство Сложноцветные. Морфологическая характеристика. Лаборатор-

ная работа № 17 по теме: «Определение до рода или вида нескольких тра-

вянистых растений одного-двух семейств». 

1 

30. Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых растениями. 

1 

31. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их вы-

ращивания и народнохозяйственное значение. Экскурсия № 2 по теме: «Оз-

накомление с выращиванием растений в защищенном грунте». 

1 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа). 
 

32. Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 

основных экологических групп растений. 

1 
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33. Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Расти-

тельные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

1 

34. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние при-

родной среды на человека. Экскурсия № 3 по теме: «Природное сообщество 

и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природ-

ных сообществах». 

1 

35. Подведение итогов года по курсу «Биология. Многообразие покрытосемен-

ных растений. 6 класс». 
 

1 

 

«Животные. 7 класс» 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Введение (3 часа) 

 
1. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изу-

чения животных. Наука зоология и ее структура.  

1 

2. Общее знакомство с животными. Сходство и различия животных и растений. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Систематика животных. 

1 

3. Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. Экскурсия №1 

по теме: «Многообразие животных. Осенние явления в жизни животных». 

1 

Раздел 1. Простейшие (2 часа). 
 

4. Общая характеристика простейших: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; ко-

лониальные организмы. Лабораторная работа № 1 по теме: «Изучение 

строения и передвижения одноклеточных животных». 

1 

5. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни чело-

века. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животны-

ми. 

1 

Раздел 2. Многоклеточные животные (40 часов) 
 

6. Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. Тип Губки: много-

образие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические осо-

бенности; значение в природе и жизни человека. 

1 

7. Общая характеристика типа Кишечнополостные: многообразие, среда оби-

тания, образ жизни; биологические и экологические особенности. Регенера-

ция. Происхождение кишечнополостных.  

1 

8. Классы кишечнополостных гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

1 

9. Тип Плоские черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические особенности. 

1 

10. Паразитические плоские черви. Пути заражения человека и животных пара-

зитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение в природе и 

1 
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жизни человека. 
11. Тип Круглые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические особенности. Паразити-

ческие круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитиче-

скими червями. Меры профилактики заражения. Значение в природе и жиз-

ни человека. 

1 

12. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Класс Многощетинковые. Биологиче-

ские особенности. Происхождение червей. Лабораторная работа № 2 по 

теме: «Многообразие кольчатых червей». 
 

1 

13. Класс Малощетинковые. Класс Пиявки. Биологические особенности. Значе-

ние дождевых червей в почвообразовании. Лабораторная работа № 3 по 

теме: «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его пе-

редвижением и реакциями на раздражения». 

1 

14. Общая характеристика типа Моллюски: многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Происхо-

ждение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Лаборатор-

ная работа № 4 по теме: «Изучение строения раковин моллюсков». 

1 

15. Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и  экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

1 

16. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение. Особенности строения и жизне-

деятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Лабо-

раторная работа № 5 по теме:«Знакомство с разнообразием ракообразных». 

1 

17. Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

ние. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей забо-

леваний животных и человека. Меры профилактики. 

1 

18. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Особенно-

сти строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, ин-

стинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельно-

сти человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Лабораторная работа № 6 по теме: «Изучение внешнего строе-

ния насекомого». 

1 

19. Отряды насекомых: таракановые, прямокрылые, уховертки, поденки. Насе-

комые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних живот-

ных. Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и 

жизни человека. Лабораторная работа № 7 по теме: «Изучение типов раз-

вития насекомых. Изучение представителей отрядов насекомых». 

1 

20. Отряды насекомых: стрекозы, равнокрылые, вши, клопы. Биологические и 

экологические особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и па-

разиты человека и домашних животных. Значение в природе и жизни чело-

века. 

1 

21. Отряды насекомых: жуки, бабочки, двукрылые, блохи. Биологические и эко-

логические особенности.  Насекомые – переносчики возбудителей и парази-

ты человека и домашних животных. Значение в природе и жизни человека. 

1 

22. Отряд насекомых: перепончатокрылые. Многообразие, образ жизни. Биоло- 1 



Продолжение  

384 

 

гические и экологические особенности.  Одомашненные насекомые: медо-

носная пчела и тутовый шелкопряд. Значение в природе и жизни человека. 
23. Самостоятельная работа №1 по теме: «Беспозвоночные животные». 1 

24. Общая характеристика типа Хордовых. Многообразие. Подтип Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Лабораторная работа № 8 по теме: «Изучение 

строения позвоночного животного». 
 

1 

25. Подтип Черепные, или Позвоночные. Многообразие. Класс Круглоротые. 

Биологические и экологические особенности.  Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

26. Общая характеристика надкласса Рыбы. Многообразие. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. Лабораторная работа № 9 по теме: 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб». 

1 

27. Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Биологиче-

ские и экологические особенности. Образ жизни и поведение. Значение рыб 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

28. Класс Костные рыбы. Биологические и экологические особенности. Образ 

жизни и поведение. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыболовство 

и охрана рыбных запасов. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

29. Общая характеристика класса Земноводные. Многообразие. Среда и места 

обитания, образ жизни и поведения, распространение земноводных. Биоло-

гические и экологические особенности.  Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. 

1 

30. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Значение земноводных 

в природе и жизни человека.  

1 

31. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Среда и места обитания, 

образ жизни и поведения. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. 

1 

32. Многообразие пресмыкающихся: ящерицы, змеи, черепахи и крокодилы. 

Биологические и экологические особенности. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

33. Общая характеристика класса Птицы. Среда и места обитания, образ жизни 

и поведение. Особенности внешнего и внутреннего строения и жизнедея-

тельности птиц. Размножение и развитие птиц. Лабораторная работа № 10 

по теме: «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». 

1 

34. Отряды птиц: пингвины, страусообразные, гусеобразные, нандуобразные, 

казуарообразные. Биологические и экологические особенности.  Значение 

птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

35. Отряды птиц: дневные хищные, совы, куриные. Биологические и экологиче-

ские особенности.  Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами.  Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

1 

36. Отряды птиц: воробьинообразные, голенастые. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение птиц в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

1 
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37. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхожде-

ние птиц. Охрана птиц. Экскурсия №2 по теме: «Изучение многообразия 

птиц». 

1 

38. Класс Млекопитающие.  Общая характеристика. Среды обитания, образ 

жизни и поведение. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Многообразие млекопитающих. Ла-

бораторная работа № 11 по теме: «Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих». 

1 

39. Отряды млекопитающих: однопроходные, сумчатые, насекомоядные, руко-

крылые. Биологические и экологические особенности. Важнейшие предста-

вители отрядов. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных за-

болеваний. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и ох-

раняемые виды. 

1 

40. Отряды млекопитающих: грызуны, зайцеобразные. Биологические и эколо-

гические особенности. Важнейшие представители отрядов. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах живот-

ных. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды. 

1 

41. Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные, хищные. 

Биологические и экологические особенности.  Важнейшие представители 

отрядов. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охра-

няемые виды. 

1 

42. Отряды млекопитающих: парнокопытные и непарнокопытные. Биологиче-

ские и экологические особенности.  Важнейшие представители отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

1 

43. Отряд млекопитающих: приматы. Важнейшие представители отряда. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

1 

44. Происхождение, значение и охрана млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Экологические группы млекопитающих. Экскурсия 

№3 по теме: «Многообразие птиц и млекопитающих родного края». 

1 

45. Самостоятельная работа № 2 по теме: «Позвоночные животные». 
 

1 

 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (9 часов) 

 
46. Покровы тела. Лабораторная работа № 12 по теме: «Изучение особенно-

стей различных покровов тела». 

1 

47. Опорно-двигательная система и способы передвижения животных. Полости 

тела. 

1 

48. Органы дыхания и газообмен.  1 

49. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  1 

50. Кровеносная система. Кровь. 1 

51. Органы выделения.  1 

52. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Нервная система и поведение млеко-

питающих. Рассудочное поведение. 

1 

53. Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  1 

54. Органы размножения. Продление рода. Размножение и развитие млекопи-

тающих. 

1 

 



Продолжение  

386 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (4 часа) 
 

55. Способы размножения животных. Оплодотворение.  1 

56. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. Лабораторная работа № 13 по теме: «Изучение 

стадий развития животных и определение их возраста».  

1 

57. Периодизация и продолжительность жизни животных. 
 

1 

58. Самостоятельная работа № 3 по теме: «Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их систем у животных. Индивидуальное раз-

витие животных». 

1 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 
 

59. Доказательства эволюции: эмбриологические, сравнительно-анатомические, 

палеонтологические.  

1 

60. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения жи-

вотных и разнообразие видов как результат эволюции. 

1 

61. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
 

1 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 
 

62. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт).  

1 

63. Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 
 

1 

64. Взаимосвязь компонентов биоценоза, приспособленность друг к другу. Экс-

курсия № 4 по теме: «Изучение взаимосвязи животных с другими компо-

нентами биоценоза».   

1 

65. Экскурсия № 5 по теме: «Фенологические наблюдения за весенними явле-

ниями в жизни животных».   
 

1 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 
 

66. Воздействие человека и его деятельность на животных. Промыслы. 
 

 

67. Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяй-

ственных животных. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Прие-

мы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  

 

68. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые терри-

тории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

69. Самостоятельная работа № 4 по теме: «Животные». 
 

 

70. Подведение итогов года по курсу «Животные. 7 класс». 
 

 

 

 «Биология. Человек и его здоровье». 8 класс 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

 
1. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 1 
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человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучаю-

щих организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена.  
2. Научные методы исследования человеческого организма (наблюдение, изме-

рение, эксперимент). 

1 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 
3. Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Доказательства животного происхождения человека. Особенно-

сти человека как социального существа. 

1 

4. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на нее. Происхождение современного человека. 

1 

5. Человеческие расы. Человек как вид. Человек и окружающая среда. Природ-

ная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

1 

Раздел 3. Строение организма (5 часов). 
 

6. Общий обзор организма человека. Уровни организации. Организм человека 

как биосистема. Структура тела. Ткани, органы и системы органов организ-

ма человека, их строение и функции. 

1 

7. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав клетки. Органоиды клетки. Лабораторная ра-

бота № 1по теме: «Рассматривание животной клетки под микроскопом». 

1 

8. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Деление. Жизнен-

ные свойства клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. 

Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Со-

стояние физиологического покоя и возбуждения. 

1 

9. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Лабораторная работа 

№ 2 по теме: «Выявление особенностей строения клеток разных тканей». 

1 

10. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. ЦНС и ПНС. Рефлекс 

и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможе-

ния, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. 

Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Ла-

бораторная работа № 3 по теме: «Самонаблюдение мигательного рефлекса 

и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс». 

1 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 часов) 
 

11. Опорно-двигательная система: строение, функции. Скелет и мышцы, их 

функции. Кость: химический состав, макро- и микростроение, типы костей и 

их рост. Лабораторная работа № 4 по теме: «Микроскопическое строение 

кости».  
 

1 

12. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохожде-

нием и трудовой деятельностью. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи.  

1 

13. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Типы соедине-

ния костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

1 

14. Строение мышц и сухожилий, их функции. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Лабораторная работа № 5 по теме: 

«Мышцы человеческого тела». 

1 

15. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

1 
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мышц. Гиподинамия. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. Лабораторная работа № 6 по теме: «Утомление при 

статической и динамической работе». 
16. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, преду-

преждение и исправление. Лабораторная работа № 7 по теме: «Выявление 

нарушений осанки и плоскостопия».  

1 

17. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (ушибах, переломах костей и вывихах суставов). 

1 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
 

18. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаи-

модействие и функции. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные эле-

менты (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание 

крови: роль кальция и витамина К. Анализ крови. Малокровие. Кроветворе-

ние. Лабораторная работа № 8 по теме: «Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки». 

1 

19. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Факторы, влияющие на имму-

нитет. Защитные барьеры организма. Значение работ Луи Пастера и И.И. 

Мечникова. Антигены и антитела. Иммунитет: специфический и неспецифи-

ческий, клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные 

болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Профилак-

тика. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

1 

20. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естест-

венный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

1 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 
 

21. Органы кровеносной и лимфатической систем, их строение и функции. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Движение лимфы по со-

судам. 

1 

22. Круги кровообращения. Лабораторная работа № 9 по теме: «Положение 

венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение». 

1 

23. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Автоматизм сердца.  1 

24. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артери-

альное давление крови, пульс. Лабораторная работа № 10 по теме: «Опре-

деление скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие 

природу пульса». 
 

1 

25. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболева-

ниях сердца и сосудов. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Лабораторная работа № 11 по теме: «Функциональная проба: реакция сер-

дечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

1 

26. Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 
 

1 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 
 

27. Дыхательная система: строение и функции. Значение дыхания. Строение и 1 
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функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органиче-

ские заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух. Ги-

гиена дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболева-

ний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма, 

доврачебная помощь.  
28. Этапы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.  

1 

29. Функциональные возможности дыхательной системы как показателя здоро-

вья: жизненная емкость легких. Легочные объемы. Выявление и предупреж-

дение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Лабораторная работа № 12 по теме: «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на 

вдохе и выдохе». 

1 

30. Первая помощь утопающему, при остановке дыхания, удушении, отравлении 

угарным газом, заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологи-

ческая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанима-

ция. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

1 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 
 

31. Питание. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене ве-

ществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной сис-

темы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Ферменты, их 

роль в пищеварении. 

1 

32. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Обработка 

пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

1 

33. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Лабора-

торная работа № 13 по теме: «Действие ферментов слюны на крахмал». 

1 

34. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом ки-

шечнике. 

1 

35. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Вклад Павлова И.П. в 

изучение пищеварения. 

1 

36. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пи-

щеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминто-

зов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

1 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 
 

37. Обмен веществ и превращение энергии – основное свойство всех живых су-

ществ. Две стороны обмена веществ и энергии. Пластический и энергетиче-

ский обмен. Обмен органических (белки, жиры,  углеводы) и неорганиче-

ских (вода и минеральные соли) веществ. Заменимые и незаменимые амино-

кислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ.  

1 

38. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, меры их преду-

преждения.  

1 

39. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основ-

ной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Регуляция обмена ве-

ществ. Лабораторная работа № 14 по теме: «Установление зависимости 

между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функ-

циональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки». 

1 

Раздел 10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение (4 часа) 
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40. Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и воло-

сы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегу-

ляции. Лабораторная работа № 15 по теме: «Определение типа кожи с по-

мощью бумажной салфетки». 

1 

41. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обмо-

рожения – оказание первой помощи, профилактика. Лабораторная работа 

№ 16 по теме: «Определение совместимости шампуня с особенностями ме-

стной воды». 

1 

42. Поддержание температуры тела. Терморегуляция организма при разных ус-

ловиях среды. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

1 

43. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляции. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выдели-

тельной системы и их предупреждение. 

1 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 
44. Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные 

узлы – периферическая. 

1 

45. Строение и функции спинного мозга.  1 

46. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста 

и мозжечка. Лабораторная работа № 17 по теме: «Пальценосовая проба и 

особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Рефлексы продолговатого и среднего мозга». 

1 

47. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головно-

го мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

1 

48. Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. Сим-

патический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. 

Их взаимодействие. Нарушения деятельности нервной системы и их преду-

преждение. Лабораторная работа № 18 по теме: «Штриховое раздражение 

кожи». 

1 

Раздел.12. Анализаторы (5 часов) 
 

49. Анализаторы и органы чувств. Значение в жизни человека. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Сенсорные системы, их 

строение и функции. 

1 

50. Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. Ход лучей через про-

зрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Лабораторная работа № 19 по теме: «Опыты, выявляющие иллю-

зии, связанные с бинокулярным зрением». 

1 

51. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупре-

ждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения.  

1 

52. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового 

1 
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анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 
53. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 

Их анализаторы. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 
 

1 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов) 
 

54. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной дея-

тельности. И.М. Сеченов, И.П. Павлов и П.К. Анохин. Открытие централь-

ного торможения. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Безус-

ловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

1 

55. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, за-

печатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рас-

судочная деятельность, динамический стереотип. Лабораторная работа № 

20 по теме: «Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработка нового динамического стереотипа». 

1 

56. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии и значение сна. Снови-

дения. Предупреждение нарушений сна.  

1 

57. Особенности ВНД человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Позна-

вательная деятельность мозга. Потребности людей и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осоз-

нанные действия и интуиция. 

1 

58. Особенности психики человека: ощущение, восприятие, представления, па-

мять, воображение, мышление, способность к накоплению и передаче из по-

коления в поколение информации. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в развитии психики и по-

ведения человека. 

1 

59. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость 

и негативизм. Эмоциональные реакции, состояния и отношения (чувства). 

Внимание: физиологические основы, виды, основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли, развитие наблюдатель-

ности и мышления. Лабораторная работа № 21 по теме: «Изменение числа 

колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом». 

1 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 
 

60. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Взаи-

модействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и ор-

ганы эндокринной системы. Регуляция функций эндокринных желез. 

1 

61. Гормоны гипофиза, эпифиза, щитовидной железы и надпочечников, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез и под-

желудочной железы. Причины сахарного диабета.  

 

1 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
 

62. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преиму-

щества полового размножение. Мужская и женская половые системы, строе-

1 
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ние и функции. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в оп-

ределении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции.  
63. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля – Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на раз-

витие и здоровье человека. 

1 

64. Наследование признаков у человека. Наследственные и врожденные заболе-

вания и заболевания, передающиеся половым путем: ВИЧ, СПИД, сифилис и 

др. Их профилактика. Роль генетических знаний в планировании семьи. За-

бота о репродуктивном здоровье. 
 

1 

65. Рост и развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребе-

нок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. 

Вред ранних половых контактов и абортов. 

1 

66. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности, одаренность. Выбор жизненно-

го пути. 

1 

Раздел 16. Здоровье человека и его охрана (4 часа) 
 

67. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные ре-

акции организма.  

1 

68. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алко-

голя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собствен-

ному здоровью и здоровью окружающих. 

1 

69. Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. За-

висимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

1 

70. Подведение итогов года по курсу «Биология. Человек и его здоровье. 8 

класс». 
 

1 

 

 «Биология. Введение в общую биологию. 9 класс». 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Введение (3 часа) 

 
1. Биология наука о живой природе. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Значение биологиче-

ских знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией.  

1 

2. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описа-

ние, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование 

в повседневной жизни.  

1 
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3. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жиз-

ни. Основные признаки живого. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

1 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

 
4. Уровни организации живой природы. Качественный скачок от неживой к 

живой природе. Общая характеристика молекулярного уровня организа-

ции живого. 

1 

5. Многомолекулярные комплексные системы. Углеводы: классификация, 

строение, выполняемые функции. 

1 

6. Многомолекулярные комплексные системы. Липиды: классификация, 

строение, выполняемые функции. 

1 

7. Многомолекулярные комплексные системы: белки, их состав и строение. 

 

1 

8. Функции белков. 

 

1 

9. Многомолекулярные комплексные системы. Нуклеиновые кислоты: клас-

сификация, строение, выполняемые функции. 

1 

10. Многомолекулярные комплексные системы: АТФ и другие органические 

соединения клетки.  

1 

11. Биологические катализаторы. Лабораторная работа № 1 по теме: «Рас-

щепление пероксида водорода ферментом каталазой». 

1 

12. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы – неклеточные формы. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

1 

13. Самостоятельная работа №1 по теме: «Молекулярный уровень орга-

низации живой природы». 

1 

 Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов) 

 

 

14. Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Многообразие клеток. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Основные положения клеточной 

теории.  

1 

15. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. Клеточная оболочка. Плазматическая мембрана. Цитоплазма. 

Лабораторная работа № 2 по теме:  «Изучение клеток растений и жи-

вотных на готовых микропрепаратах под микроскопом».  

1 

16. Строение клетки. Функции органоидов. Ядро клетки. Прокариоты и эука-

риоты. Гены и хромосомы. Хромосомный набор клетки. Ядрышко.  

1 

17. Строение клетки. Функции органоидов. ЭПС. Рибосомы. Комплекс Голь-

джи. 

1 

18. Строение клетки. Функции органоидов. Лизосомы. Митохондрии. Пла-

стиды.  

1 

19. Строение клетки. Функции органоидов.  Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения. 

1 

20. Различия в строении клеток эукариот и прокариот.  

 

1 

21. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клет-

ки.  

1 

22. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание.   1 
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23. Типы питания клеток. Автотрофы. Гетеротрофы.  1 

24. Обмен веществ и превращение энергии. Фотосинтез и хемосинтез.  
 

1 

25. Обмен веществ и превращение энергии. Синтез белков в клетке.  

 

1 

26. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа раз-

множения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функ-

ционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. 

1 

27. Общие понятия о делении клетки. Митоз. 

 

1 

28. Самостоятельная работа № 2 по теме: «Клеточный уровень организа-

ции живой природы».  

1 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 
 

29. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического 

состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии признак живых орга-

низмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обме-

на, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. 

1 

30. Размножение организмов. Бесполое размножение организмов.  

 

1 

31. Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оп-

лодотворение.  

1 

32. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон.  

 

1 

33. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – нау-

ка о закономерностях наследственности и изменчивости. Основные зако-

номерности передачи наследственной информации, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание.  

1 

34. Основные закономерности передачи наследственной информации. Непол-

ное доминирование. Анализирующее скрещивание. Решение задач по 

данной теме.  

1 

35. Основные закономерности передачи наследственной информации. Дигиб-

ридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Реше-

ние задач по данной теме. 

1 

36. Основные закономерности передачи наследственной информации. Взаи-

модействие генов.  

1 

37. Основные закономерности передачи наследственной информации. Сцеп-

ленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Перекрест.  

 

1 

38. Генетическая непрерывность жизни. Генетика пола. Наследование при-

знаков, сцепленных с полом. Решение задач по теме: «Сцепленное с по-

лом наследование».  

1 

39. Закономерности изменчивости. Модификационная (ненаследственная) 

изменчивость. Норма реакции. Приспособленность организмов к услови-

ям среды. Лабораторная работа № 3 по теме: «Выявление изменчиво-

сти организмов». 

1 

40. Закономерности изменчивости. Мутационная (наследственная) изменчи-

вость. 

1 
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41. Селекция. Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

 

42. Самостоятельная работа № 3 по теме: «Организменный уровень ор-

ганизации живого».   

1 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (11 часов) 
 

43. Вид. Критерии (признаки) вида. Структура вида. Вид как основная систе-

матическая категория живого. Лабораторная работа № 4 по теме: «Изу-

чение морфологического критерия вида».  

1 

44. Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды, их влияние на организмы. При-

способления организмов к различным экологическим факторам. Лабора-

торная работа № 5 по теме: «Выявление приспособлений у организ-

мов к среде обитания».  

1 

45. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Ч. Дарвин 

– основоположник учения об эволюции. Основные положения теории 

эволюции. Ч. Дарвин. 

1 

46. Основные движущие силы эволюции в природе. Наследственность и из-

менчивость. Борьба за существование и ее формы. 

1 

47. Естественный отбор и его формы. Приспособленность организмов к среде 

обитания и ее относительность.  

1 

48. Результаты эволюции: многообразие видов. Образование видов – микро-

эволюция. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосфе-

ры и как результат эволюции. 

1 

49. Экскурсия № 1 по теме: «Многообразие живых организмов (видов) в 

природе (на примере парка)». 

1 

50. Макроэволюция. Основные закономерности эволюции. Усложнение рас-

тений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных сис-

тематических групп растений и животных. 

1 

51. Искусственный отбор. Применение знаний о наследственности, изменчи-

вости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

1 

52. Популяция как форма существования вида в природе и элементарная еди-

ница эволюции. Взаимодействие разных видов (конкуренция, хищничест-

во, симбиоз, паразитизм). 

1 

53. Самостоятельная работа № 4 по теме: «Популяционно-видовой уро-

вень».  

1 

 Раздел 5. Экосистемный уровень (5 часов) 

 

 

54. Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема, ее ос-

новные компоненты. Структура экосистемы. Естественная экосистема 

(биогеоценоз).  

1 

55. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. 

1 

56. Экскурсия № 2 по теме: «Биогеоценозы и их характеристика (на при-

мере биогеоценозов г. Новомосковска Тульской области)».  

1 

57. Круговорот (обмен) веществ, поток и превращение энергии в биогеоцено-

зах. Пищевые связи в экосистеме (цепи питания). Взаимодействие попу-

ляций разных видов в экосистеме. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах. 

1 
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58. Экологическая сукцессия.   

 

1 

Раздел 6. Биосферный уровень (10 часов) 
 

59. Биосфера – глобальная экосистема: структура, свойства, закономерности. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. 

1 

60. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Роль производителей, потре-

бителей и разрушителей органических веществ в круговороте веществ в 

природе. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости организма. 

1 

61. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 
 

1 

62. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхо-

ждении жизни. Современные гипотезы происхождения жизни. Основные 

этапы развития жизни на Земле.  

1 

63. Краткая история развития органического мира: архейская, протерозой-

ская, палеозойская эры. 

1 

64. Краткая история развития органического мира: мезозойская и кайнозой-

ская эры. 

1 

65. Доказательства эволюции. Лабораторная работа № 6 по теме: «Изуче-

ние палеонтологических доказательств эволюции». 

1 

66. Экскурсия № 3  1 

67. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь 

и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в эко-

системах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экоси-

стемы. Экологические кризисы. Основы рационального природопользова-

ния. 

1 

68. Обобщение изученного материала по курсу «Введение в общую биоло-

гию» в 9 классе. 

1 

 
Химия  

(авторская программа О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой) 
8 КЛАССА 

 
Введение  
Предмет химии, Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источ-
ники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие 
о химическом элементе и формах егосуществования: свободных атомах, простых и сложных 
вещества Превращения веществ.  
Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни человека. Хемофи-
лия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период ал-
химии. Понятие о философском камне. Химия в ХVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечест-
венных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 
Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 
названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку-
лярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. Периодиче-
ская система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие перио-
ды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие 
для получения сведений о химических элементах.  
Расчетные задачи. 
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 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле. 2. 
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.  
Демонстрации. 1.Модели ( шаростержневые и Стюарта Бриглеба) различных простых и  
сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической посуды.3.Коллекция материалов  
и изделий на основе алюминия.4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение  
известковой воды. Лабораторные опыты.1.Сравнение свойств твердых кристаллических  
веществ и растворов.2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта  
с фильтровальной бумагой.  
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический эле-
мент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещество», 
«свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты», «индек-
сы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля 
элемента»; знать: предметы изучения химии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, 
K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их названия и произношение; классифицировать вещества по со-
ставу на простые и сложные; различать: тела и вещества; химический элемент и простое веще-
ство; описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые  
вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элемен-
тов; положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа», 
«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообраз-
ных); объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) 
и их принципиальное отличие от физических явлений; характеризовать: основные методы изу-
чения естественных дисциплин (наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его 
химической формуле количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение 
масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль 
химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение 
к этой проблеме; вычислять относительную молекулярную массу вещества массовую долю хи-
мического элемента в соединениях; проводить наблюдения свойств веществ и явлений, проис-
ходящих с веществами; соблюдать правила техники  
безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 
составлять сложный план текста; владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; под руководством учите-
ля оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выводов; использо-
вать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на при-
мере знаков химических элементов, химических формул); использовать такой вид материаль-
ного (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере моделирова-
ния атомов и молекул); получать химическую информацию из различных источников; опреде-
лять  
объект и аспект анализа и синтеза; определять компоненты объекта в соответствии с аспектом 
анализа и синтеза; осуществлять качественное и количественное описание компонентов объек-
та; определять отношения объекта с другими объектами; определять существенные признаки 
объекта. 
Тема 1. Атомы химических элементов Атомы как форма существования химических элемен-
тов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения  
атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: прото-
ны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «от-
носительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома -образование новых хи-
мических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома -образование изотопов. Совре-
менное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одно-
го химического элемента. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических эле-
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ментов малых периодов периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и 
незавершенном электронном слое (энергетическом уровне). Периодическая система химиче-
ских элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл порядкового номера 
элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на внешнем электрон-
ном уровне атома химического элемента - образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и 
неметаллических свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие 
об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов химических эле-
ментов-неметаллов между собой - образование двухатомных молекул простых веществ. Кова-
лентная неполярная химическая связь.  
Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов химических элементов-
неметаллов между собой - образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицатель-
ность. Понятие о ковалентной полярной связи. Понятие о валентности как свойстве атомов об-
разовывать ковалентные химические связи.Составление формул бинарных соединений по ва-
лентности. Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образова-
ние металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. Демонстрации. Модели атомов 
химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
 Лабораторные опыты. 3.Моделирование принципа действий сканирующего микроско-
па.4.Изготовление  
моделей бинарных соединений.5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства  
металлической связи.  
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
использовать при характеристике атомов понятия: «протон», «нейтрон», «электрон», «химиче-
ский элемент», «массовое число», «изотоп», «электронный слой», «энергетический уровень», 
«элементы-металлы», «элементы-неметаллы»; при характеристике веществ понятия «ионная 
связь», «ионы», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «электроотри-
цательность», «валентность», «металлическая связь»; описывать состав и строение атомов эле-
ментов с порядковыми номерами 1—20 в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева; составлять схемы распределения электронов по электронным слоям в электронной 
оболочке атомов; схемы образования разных типов химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической); объяснять закономерности изменения свойств химических элементов (зарядов 
ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число заполняемых электронных 
слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические  
и неметаллические свойства) в периодах и группах (главных подгруппах) Периодической сис-
темы химических элементов Д. И. Менделеева с точки зрения теории строения атома;  
сравнивать свойства атомов химических элементов, находящихся в одном периоде или главной 
подгруппе Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева  
(зарядов ядер атомов, числа электронов на внешнем электронном слое, число  
заполняемых электронных слоев, радиус атома, электроотрицательность, металлические  
и неметаллические свойства); давать характеристику химических элементов по их положению 
в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядко-
вый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома — заряд 
ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 
по электронным слоям); определять тип химической связи по формуле вещества; приводить 
примеры веществ с разными типами химической связи; характеризовать механизмы образова-
ния ковалентной связи (обменный), ионной связи, металлической связи; устанавливать при-
чинно-следственные связи: 302 состав вещества — тип химической связи; составлять формулы 
бинарных соединений по валентности; находить валентность элементов по формуле бинарного  
соединения. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
формулировать гипотезу по решению проблем; составлять план выполнения учебной задачи, 
решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учите-
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лем; составлять тезисы текста; владеть таким видом изложения текста, как описание; использо-
вать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование (на при-
мере составления схем образования химической связи); использовать такой вид материального 
(предметного) моделирования, как аналоговое моделирование; использовать такой вид матери-
ального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере моделей 
строения атомов); определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; выполнять не-
полное однолинейное сравнение; выполнять неполное комплексное сравнение; выполнять пол-
ное однолинейное сравнение.  
Тема 2. Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. Мен-
делеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 
калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества - неметаллы, обра-
зованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых 
веществ-неметаллов-водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная мас-
са. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ - 
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и неме-
таллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на металлы 
и неметаллы. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества —миллимоль и киломоль, мил-
лимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газооб-
разных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной 
массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с использованием понятий «количество 
вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».Демонстрации. 
Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора Некоторые ме-
таллы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных ве-
ществ. Лабораторные опыты. 3.Ознакомление с коллекциями металлов. 4. Ознакомление с кол-
лекциями неметаллов. 
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике веществ понятия: «металлы», «пластичность», «теплопро-
водность», «электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные видоизменения, 
или модификации»; описывать положение элементов-металлов и  
элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 
классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы;определять принад-
лежность неорганических веществ к одному из изученных классов —металлы и неметаллы; до-
казывать относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы; характеризовать 
общие физические свойства металлов; устанавливать причинно- следственные связи между 
строением атома и химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; объяс-
нять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; описывать свойства ве-
ществ (на примерах простых веществ — металлов и неметаллов); соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов; использовать при решении 
расчетных задач понятия: «количество вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная 
масса», «молярный объем газов», «нормальные условия»;  
проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», «молярная  
масса», 303 «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».  
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
составлять конспект текста; самостоятельно использовать непосредственное наблюдение;  
самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, выво-
дов; выполнять полное комплексное сравнение; выполнять сравнение по аналоги  
Тема 3 . Соединения химических элементов  
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окис-
ления элементов по химической формуле соединения. Составление формул бинарных соедине-
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ний, общий способ их называния. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хло-
риды, сульфиды и др. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, ле-
тучие водородные соединения, их состав. Представители оксидов: вода, углекислый газ и не-
гашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Ос-
нования, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гид-
роксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Поня-
тие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная 
и азотная. Понятие о шкале кислотности –шкала-рН. Изменение окраски индикаторов в ки-
слотной среде. Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Раствори-
мость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморф-
ные и кристаллические вещества. Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических 
решеток: ионная, атомная, молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от ти-
пов кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава для веществ молекулярного строения. Чистые вещества и смеси. Примеры 
жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Мас-
совая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 
 Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов  
смеси веществ. 2. Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе  
растворенного вещества и массе растворителя. 3.Вычисление массы растворяемого  
вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора  
с известной массовой долей растворенного вещества 
 Демонстрации. Образцы оксидов,  
кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза,  
оксида углерода (IV). Кислотно- щелочные индикаторы, изменение окраски в различных  
средах универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах.  
Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки.  
Изготовление моделей, кристаллических решеток. Ознакомление с образцами горной  
породы.  
Лабораторные опыты.5.Ознакомление с коллекциями оксидов. 6. Ознакомление  
со свойствами аммиака. 7.Качественные реакции на углекислый газ.8.Определение рН  
растворов кислоты. щелочи и воды. 9.Определение рН растворов лимонного и яблочного  
соков на срезе плодов.10.Ознакомление с коллекциями солей. 
 Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике веществ понятия: «степень окисле-
ния», «валентность», «оксиды», «основания», «щелочи», «качественная реакция», «индикатор», 
«кислоты», «кислородсодержащие кислоты», «бескислородные кислоты», «кислотная среда», 
«щелочная среда», «нейтральная среда», «шкала pH», «соли», «аморфные вещества», «кристал-
лические вещества», «кристаллическая решетка», «ионная кристаллическая  
решетка», «атомная кристаллическая решетка», «молекулярная кристаллическая решетка», 
«металлическая кристаллическая решетка», «смеси»; классифицировать сложные неорганиче-
ские вещества по составу на оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по 
растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; определять принад-
лежность неорганических веществ к одному из изученных классов (оксиды, летучие водород-
ные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; описывать свойства отдельных пред-
ставителей оксидов (на примере воды, углекислого газа, негашеной извести), летучих водород-
ных соединений (на примере хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов 
натрия, калия и кальция), кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида на-
трия, карбоната кальция, фосфата кальция); определять валентность и степень окисления эле-
ментов в веществах; составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям 
и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей; составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; сравни-
вать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли по составу; исполь-
зовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; устанавливать генети-
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ческую связь между оксидом и гидроксидом и наоборот; причинно-следственные связи между 
строением атома, химической связью и типом кристаллической решетки химических соедине-
ний; характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические решет-
ки; среду раствора с помощью шкалы pH; приводить примеры веществ с разными типами кри-
сталлической решетки; проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происхо-
дящими с веществами; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 
и опытов; исследовать среду раствора с помощью индикаторов;  
экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; использовать  
при решении расчетных задач понятия «массовая доля элемента в веществе», «массовая  
доля растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества»; проводить  
расчеты с использованием понятий «массовая доля элемента в веществе», «массовая доля  
растворенного вещества», «объемная доля газообразного вещества». 
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; под руково-
дством учителя проводить опосредованное наблюдение; под руководством учителя оформлять 
отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; осуществлять индук-
тивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т. е. определять 
общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в форме понятия или 
суждения; осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под 
общее достоверное), т. е. актуализировать понятие или суждение, и отождествлять с ним соот-
ветствующие существенные признаки одного или более объектов; определять аспект класси-
фикации; осуществлять классификацию; знать и использовать различные формы представления 
классификации  
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменени-
ем кристаллического строения вещества при постоянном его составе, физические явления. Фи-
зические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 
центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реак-
ции. Признаки и условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических 
реакциях. Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с вы-
делением света. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление уравнений химиче-
ских реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества 
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему ис-
ходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 
виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 
долю примесей. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Ферменты. Реакции соединения. 305 Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые 
и необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, 
его использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и 
растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими метал-
лами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в раство-
рах до конца. Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и 
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения -электролиз воды. Реакции 
соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». 
Реакции замещения - взаимодействие воды с  
щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфи-
да алюминия и карбида кальция). 
 Расчетные задачи. 1. Вычисление по  
химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или  
количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.  
2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна  
масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление  
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массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и  
массовая доля растворенного вещества.  
Демонстрации. Примеры физических явлений.  
1.Плавление парафина.2. Возгонка йода или бензойной кислоты. 3.Растворение  
окрашенных солей. 4.Диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания.  
Примеры химических явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с  
мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного  
гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при  
нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот  
с металлами. Разложение пероксида водорода помощью диоксида марганца и каталазы  
картофеля или моркови. 
Лабораторные опыты. 16.Прокаливание меди в пламени  
спиртовки или горелки. 17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике веществ понятия: «дистилляция», «перегонка», «кристалли-
зация», «выпаривание», «фильтрование», «возгонка, или сублимация», «отстаивание», «цен-
трифугирование», «химическая реакция», «химическое уравнение», «реакции соединения», 
«реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 
«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «реакции горения», «катализаторы», 
«ферменты», «обратимые реакции», «необратимыереакции», «каталитические реакции», «нека-
талитические реакции», «ряд активности металлов», «гидролиз»; устанавливать причинно-
следственные связи между физическими свойствами веществ и способом разделения смесей; 
объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного учения; со-
ставлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы веществ; описы-
вать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; класси-
фицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 
тепловому эффекту; направлению протекания реакции; участию катализатора; использовать 
таблицу растворимости для определения возможности протекания реакций обмена; электрохи-
мический ряд напряжений (активности) металлов для определения возможности протекания 
реакций между металлами и водными растворами кислот и солей; наблюдать и описывать при-
знаки и условия течения химических реакций, делать выводы на основании анализа наблюде-
ний за экспериментом; проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количе-
ства, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещест-
ва; с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с задан-
ной массовой долей растворенного вещества или содержит  
определенную долю примесей.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; самостоятельно 
оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, выводов; использо-
вать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое  
моделирование (на примере уравнений химических реакций); различать объем и содержание 
понятий; различать родовое и видовое понятия; осуществлять родовидовое определение поня-
тий. 
Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом- Практическая работа № 1  
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Лабораторное  
оборудование и обращение с ним. Практическая работа № 2 Признаки химических  
реакций и их классификация. Практическая работа № 3 Приготовление раствора сахара с  
заданной массовой долей  
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
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обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять простейшие приемы работы с лабораторным обо-
рудованием: лабораторным штативом; спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и явле-
ниями, происходящими с веществами; описывать химический эксперимент с помощью естест-
венного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведен-
ного эксперимента; готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещест-
ва; приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества. Мета-
предметные результаты  
обучения  
Учащийся должен уметь:самостоятельно использовать опосредованное наблюдение.  
Тема 6. Теория электролитической диссоциации и свойства классов неорганических со-
единений Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидра-
тах. Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
веществ от температуры.. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 
растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным типом хи-
мической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссо-
циации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической дис-
социации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории  
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия протекания реакции об-
мена между электролитами до конца в свете ионных представлений. Классификация ионов и их 
свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории элек-
тролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодей-
ствие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие ки-
слот с металлами и оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция ней-
трализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для ха-
рактеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация основа-
ний и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований 
с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для ха-
рактеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при на-
гревании. Соли, их классификация и диссоциация в свете ТЭД. различных типов солей. Свой-
ства солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, 
условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Обоб-
щение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды 
металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ 307 
Окислительно-восстановительные реакции. Определение степени окисления для элементов, 
образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и ОВР. Окислитель ивосстано-
витель,окисление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-
восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно- восстановительных реак-
ций методом электронного баланса. Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, ки-
слот и солей в свете представлений об окислительно-восстановительных процессах. Демонст-
рации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость электропро-
водности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кисло-
той, хлоридом меди (II). Горение магния, прокаливание меди. Замещение сульфата меди желе-
зом  

Лабораторные опыты. 11.Взаимодействиерастворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
12. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 13. Реакции, характерные 
для  
растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия), получение и свойства  
нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 14. Реакции, характерные для  
основных оксидов (например, для оксида кальция). 15. Реакции, характерные для  
кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 16. Реакции, характерные для  
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растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике превращений веществ понятия: «раствор», «электролитиче-
ская диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты», «степень диссоциации», «сильные элек-
тролиты», «слабые электролиты», «катионы», «анионы», «кислоты», «основания», «соли», 
«ионные реакции», «несолеобразующие оксиды», «солеобразующие оксиды», «основные окси-
ды», «кислотные оксиды», «средние соли», «кислые соли», «основные соли», «генетический 
ряд», «окислительно-восстановительные реакции», «окислитель», «восстановитель», «окисле-
ние», «восстановление»; описывать растворение как физико-химический процесс; иллюстриро-
вать примерами основные положения теории электролитической диссоциации; генетическую 
взаимосвязь между веществами (простое вещество — оксид — гидроксид — соль); характери-
зовать общие химические свойства кислотных и основных оксидов, кислот, оснований и солей 
с позиций теории электролитической  
диссоциации; сущность электролитической диссоциации веществ с ковалентной полярной и 
ионной химической связью; сущность окислительно-восстановительных реакций; приводить 
примеры реакций, подтверждающих химические свойства кислотных и основных оксидов, ки-
слот, оснований и солей; существование взаимосвязи между основными классами неорганиче-
ских веществ; классифицировать химические реакции по «изменению степеней окисления эле-
ментов, образующих реагирующие вещества»; составлять уравнения электролитической диссо-
циации кислот, оснований исолей; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения 
реакций с участием электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, ис-
пользуя метод электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательно-
сти («цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; определять окисли-
тель и восстановитель, окисление и восстановление в окислительно-восстановительных реак-
циях; устанавливать причинно-следственные связи: класс  
вещества — химические свойства вещества; наблюдать и описывать реакции между электроли-
тами с помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;  
проводить опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 
веществ.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
делать пометки, выписки, цитирование текста; составлять доклад; составлять на основе текста 
графики, в том числе с применением средств ИКТ; владеть таким видом изложения текста, как 
рассуждение; использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 
моделирование (на примере уравнений реакций диссоциации, ионных уравнений реакций, по-
луреакций окисления-восстановления); различать компоненты доказательства (тезис, аргумен-
ты и форму доказательства); осуществлять прямое индуктивное доказательство. 
Тема.7 Практикум 2. Свойства растворов электролитов. Практическая работа № 4  
Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца.(2ч)  
Практическая работа № 5 Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. (2ч)  
Практическая работа № 6 Решение Экспериментальное задач по ТЭД (1ч)  
Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; выполнять простейшие приемы обращения с лабораторным 
оборудованием: лабораторным штативом, спиртовкой; наблюдать за свойствами веществ и яв-
лениями, происходящими с веществами; описывать химический эксперимент с помощью есте-
ственного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам прове-
денного эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или опосредованного 
наблюдения; самостоятельно формировать программу эксперимента.  
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9класс 

 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодиче-
ский закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева Характеристика 
элемента по его положению в Периодической системе  
химических элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете 
теории электролитической диссоциации и окисления- восстановления. Понятие о переходных 
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация жи-
вой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элемен-
ты в клетках живых организмов. Макро-и микроэлементы. Обобщение сведений о химических 
реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и состав реа-
гирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степе-
ней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование  
катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на  
скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов  
1— 3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической ре-
акции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 
площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости 
химической реакции от температуры реагирующих  
веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 
Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование  
его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость ско-
рости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия ки-
слот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих 
веществ на примере взаимодействия цинка с  
соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической  
реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование  
«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 
веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной  
кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида  
марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.  
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая реакция», «ре-
акции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции замещения», «реакции 
нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые реак-
ции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные реакции», «гомогенные ре-
акции», «гетерогенные реакции», «каталитические реакции», «некаталитические реакции», 
«тепловой эффект химической реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; ха-
рактеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в Периодической сис-
теме химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, порядковый номер, период, 
группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число протонов и 
нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по электронным слоям, 
простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида,  
летучего водородного соединения (для неметаллов)); характеризовать общие химические  
свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; приводить примеры реакций, подтверждающих 
химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; давать характеристику химических 
реакций по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; тепловому эффекту; на-
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правлению протекания реакции; изменению степеней окисления элементов; агрегатному со-
стоянию исходных веществ; участию катализатора; объяснять и приводить примеры влияния 
некоторых факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, темпе-
ратура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость хими-
ческих реакций; наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью ес-
тественного (русского или родного) языка и языка химии; проводить опыты, подтверждающие 
химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; зависимость скорости химической 
реакции от различных факторов (природа реагирующих веществ, концентрация веществ,  
давление, температура, катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ).  
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 
ее осуществления, работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости ис-
правлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; составлять аннотацию текста; созда-
вать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в про-
странственно-графической или знаково- символической форме; определять виды классифика-
ции (естественную и искусственную); осуществлять прямое дедуктивное доказательство. 
Тема 1. Металлы Положение металлов в Периодической системе химических  
элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая хи-
мическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Хими-
ческие свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимиче-
ском ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в при-
роде. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 
природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые ве-
щества. Важнейшие соединения.щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 
карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 
удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения  
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 
сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение 
атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид 
и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и 
его соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещест-
ва. Генетические ряды Fe+2 и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его соедине-
ний для природы и народного хозяйства. 
 Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимо-
действие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). Лабора-
торные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с  
металлами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных-
металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16.Получение гидроксида  
кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его 
свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III) и изучение их свойств. 
 Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: 
«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные металлы», 
использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических элементов- 
металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их положению в Перио-
дической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый но-
мер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, чис-
ло протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по элек-
тронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 
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называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; характеризовать строе-
ние, общие физические и химические свойства простых веществ-металлов; объяснять  
зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических элементов- металлов (радиус, 
металлические свойства элементов, окислительно- восстановительные свойства  
элементов) и образуемых ими соединений (кислотно- основные свойства высших оксидов и 
гидроксидов, окислительно- восстановительные свойства.  
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений 1. Осуществление  
цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства соединений металлов. 3.  
Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов.  
При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3 
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явле-
ниями, происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного экс-
перимента.  
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или экспе-
римента.  
Тема 3. Неметаллы Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицатель-
ность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — 
простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 
«металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства 
водорода, его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая 
связь. Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные ве-
щества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. 
Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соединения 
галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов 
и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и приме-
нение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сер-
ная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 
получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 
Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 
сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, 
свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) 
и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, алло-
тропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и приме-
нение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. 
Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), 
его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 
природе. Понятие о силикатной промышленности. Демонстрации. Образцы галогенов — про-
стых веществ.  
Взаимодействие галогенов с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из 
растворов их солей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодей-
ствие концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 
или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, 
серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 
нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. Лабораторные опыты. 
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20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхностного натяжения воды. 
22.Растворение перманганата калия или  
медного купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 
гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с 
составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на  
галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе  
и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 
Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодейст-
вие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на  
воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38.  
Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в  
гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой  
кислоты и изучение ее свойств.  
Предметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь:  
использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галоге-
ны», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», «посто-
янная жесткость воды», «общая жесткость воды»; давать характеристику химических элемен-
тов-неметаллов (водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по 
их положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 
знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 
атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 
электронов по электроннымслоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида 
и гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения); называть соединения 
неметаллов и составлять их формулы по названию; характеризовать строение, общие физиче-
ские и химические свойства простых веществ-неметаллов; объяснять зависимость свойств (или  
предсказывать свойства) химических элементов-неметаллов (радиус, неметаллические свойства 
элементов, окислительно-восстановительные свойства элементов) и образуемых ими соедине-
ний (кислотно-основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соеди-
нений, окислительно- восстановительные свойства) от положения в Периодической системе 
химических элементов Д. И. Менделеева; описывать общие химические свойства неметаллов с 
помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии; составлять молекуляр-
ные уравнения реакций, характеризующих химические свойства неметаллов и их соединений, а 
также электронные уравнения процессов окисления- восстановления; уравнения электролити-
ческой диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с уча-
стием электролитов; устанавливать причинно-следственные связи между строением ато-
ма,химической связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их об-
щими физическими и химическими свойствами; описывать химические свойства водорода, га-
логенов, кислорода, серы, азота, фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помо-
щью естественного (русского или родного) языка и языка химии; описывать способы устране-
ния жесткости воды и выполнять соответствующий им химический эксперимент; выполнять, 
наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов водорода и аммо-
ния, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид-ионов; экспериментально 
исследовать свойства металлов и их соединений, решать экспериментальные задачи по теме 
«Неметаллы»; описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям ре-
акций,  
протекающих с участием неметаллов и их соединений. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.); предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; понимать 
причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; в диалоге с учителем 
учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
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работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 
подтверждать аргументы фактами; критично относиться к своему мнению; слушать других, 
пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; состав-
лять реферат по определенной форме; осуществлять косвенное разделительное доказательство. 
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов 1. Решение  
экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных за-
дач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 
азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, со-
бирание и распознавание газов. При двухчасовом планировании проводятся только практиче-
ские работы 1, 2 и 5.  
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:  
обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в соответствии с 
правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и яв-
лениями, происходящими с ними; описывать химический эксперимент с помощью естествен-
ного (русского или родного) языка и языка химии; делать выводы по результатам проведенного 
эксперимента. 
Метапредметные результаты обучения  
Учащийся должен уметь: 
определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения или экспе-
римента.  
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (10 ч) Периодический закон 
и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл поряд-
кового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств эле-
ментов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов эле-
ментов. Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических 
решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по 
различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие грани-
цы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использование ката-
лизатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на 
нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического  
равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты ,амфотерные 
гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительного процесса.. 

 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Наименование 

темы/раздела 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика Контроль 

 Введение 9 8 2  

1 Атомы химических элементов. 11 9  1 

2 Простые вещества. 10 9  1 

3 Соединения химических элементов 17 14 2 1 

4 Изменения, происходящие с веществами. 17 15 1 1 

5 Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов. 

29 24 3 2 

6 Повторение пройденного материала 9 8  1 
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 Итого 102 87 8 7 

 
 
 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

главы 

Название главы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Общая характеристика хи-

мических элементов и химических ре-

акций. Периодический закон и Перио-

дическая система химических элемен-

тов Д.И.Менделеева 

6  1 

2. Металлы 18 №1-3 №2 

3. Неметаллы 25 №4-6 №3 

4 Органические соединения 12  №4 

5. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к ГИА. 

7  №5 

6. Резерв    

 Итого 68 6 5 

 
Изобразительное искусство 

(авторская программа Б.С. Неменский) 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-
граммы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обу-
чение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-
щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину,прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностеймногонационального российского 
общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духов-
ное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-
ных способностей учащихся, проявляющихся впознавательной и практической творческой дея-
тельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных 
задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности 
её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; раз-
витие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; 

 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-
циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуальнопространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всём многообразии её видов ,жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведенияотечест-
венного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространст-
венной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу-
ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-
тивно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 
образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
идеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое-
ние практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус-
ства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
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развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-
тойчивого интереса к творческой деятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании основной школы учащиеся должны: 
5 класс: 

знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение тра-

диционных образов, мотивов (древо жизни,конь, птица, солярные знаки); 
знать несколько народных художественных промыслов России;различать по стилисти-

ческим особенностям декоративное искусстворазных народов и времён (например, Древнего 
Египта, ДревнейГреции, Китая, Западной Европы XVII века); 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно--
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); 
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, со-
временного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 
единство материала, формы и декора; 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-
тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-
ства (используя традиционное письмо Гжели,Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмическо-
го повтора изобразительных или геометрических элементов; 

создавать художественнодекоративные объекты предметной среды, объединённые об-
щей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 
владеть практическими навыками выразительного использованияфактуры, цвета, формы, объё-
ма, пространства в процессе созданияв конкретном материале плоскостных или объёмных де-
коративных композиций; 

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витражи т. п.); 
6 класс: 

знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 
искусстве, её претворение в художественный образ; 

знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь 
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искус-
ства; 

называть имена выдающихся художников и произведения искусства 
в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (ли-
ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображе-
ния; 
знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 
художественного образа; 

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные тех-
ники; 

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и 
объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения голо-
вы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 
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видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер осве-
щения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 
создавать творческие композиционные работы в разных материалахс натуры, по памяти и по 
воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-
ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-
тину мира, присущую произведению искусства; 
7 класс: 

уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;  
знатьместо конструктивных искусств в ряду пластических искусств, ихобщие начала и 

специфику; 
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественнообразных начал и их социальную роль; 
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна,тенденции современ-

ного конструктивного искусства; 
конструировать объёмнопространственные композиции, моделировать архитектурноди-

зайнерские объекты (в графике и объёме); 
моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием кон-

кретных зданий и вещной среды; 
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, релизуя при этом фрон-

тальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и 
графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику тектоники и фак-
тур; 

владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материала-
ми и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-
нументальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; ис-
пользовать разнообразные художественные материалы; 
8 класс: 

освоить азбуку фотографирования;анализировать фото произведение, исходя из прин-
ципов художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотно-
сти в своей съёмочной практике; 

усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 
построения видеоряда (раскадровки);усвоить принципы киномонтажа в создании художествен-
ного образа; 

осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 
практике реализовать свои знания при работенад простейшими учебными и домашними кинои 
видеоработами; 

быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в ис-
кусствах кино, телевидения, видео. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве. 
Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. 
Конструкция и декор предметов народного быта. 
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Русская народная вышивка. 
Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времён в народном искусстве 
Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. 
Хохлома. 
Жостово. Роспись по металлу. 
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
Декор — человек, общество, время 
Зачем людям украшения. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 
Одежда говорит о человеке. 
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире 
Современное выставочное искусство. 
Ты сам мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объёмные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и её основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
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Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 
смысл. 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создаёт человек. 
Художник — дизайн — архитектура. 
Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции,или «Внесём порядок в 

хаос!». 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет — элемент композиционного творчества. 
Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква — строка — текст 
Искусство шрифта. 
Когда текст и изображение вместе 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 
 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктив 
ных искусств 

Объект и пространство 
От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность 
Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 
Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне 
Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 
в жизни человека 
Город сквозь времена и страны 
Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра 
Пути развития современной архитектуры и дизайна. 
Живое пространство города 
Город, микрорайон, улица. 
Вещь в городе и дома 
Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственновещной среды 
интерьера. 
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Природа и архитектура 
Организация архитектурноландшафтного пространства. 
Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проекти-

рование 
Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты 
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. 
Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя — моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 

творчества. 
Сценография — искусство и производство. 
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 
Магическое «если бы». 
Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.  
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий 
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение ре-

альности. 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факти его компьютерная 

трактовка. 
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 
монтаж. Пространство и время в кино. 
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество 
в игровом фильме. 
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — 
«рассказ в картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когдахудожник больше, 

чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство —зритель 
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизи-

онного изображения. 
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа 
листика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 
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Жизнь врасплох, или Киноглаз. 
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 
формы экранного языка. 
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 
Тематическое планирование 

5 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. коли-

чество 

часов 

Количество 

практиче-

ской художе-

ственно-

творческой 

деятельности 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

35 

 

 

35 

 Раздел I. Древние корни народного искусства 8 8 

1 Тема 1.Древние образы в народном искусстве. 1  

2 Тема 2.Убранство  русской избы. 1  

3 Тема 3.Внутренний мир русской избы. 1  

4 Тема 4.Конструкция ,декор предметов народного быта . 2  

5 Тема 5.Русская народная вышивка. 1  

6 Тема 6.Народный праздничный костюм. 1  

7 Тема 7.Народные праздничные обряды (обобщение темы). 1  

 Раздел II. Связь времён в народном искусстве. 8 8 

1 Тема1. Древние образы в современных народных игруш-

ках. 

1  

2 Тема 2. Искусство Гжели.  1  

3 Тема3. Городецкая роспись. 1  

4 Тема4.  Хохлома.  1  

5 Тема 5.Жостово. Роспись по металлу. 1  

6 Тема 6. Щепá. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. 

2  

7 Тема 7.Роль народных художественных промыслов в со-

временной жизни (обобщение темы). 

1  

 Раздел III. Декор-человек, общество, время 12 12 

1 Тема 1.Зачем людям украшения 2  

2 Тема 2.Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества 

3  

3 Тема3.Одежда говорит о человеке. 3  

4 Тема 4.О чём рассказывают нам  гербы и эмблемы. 3  

5 Тема 5.Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 

1  
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 Раздел IV.Декоративное искусство в современном ми-

ре 

7 7 

1 Тема 1.Современное выставочное искусство. 2  

2 Тема 2.Ты сам-мастер. 5  

 
6 класс 

№  Наименование раздела, темы. кол-во 

часов 

Количество 

практической 

художественно-

творческой 

деятельности 

Изобразительное искусство в жизни человека 35 35 

Раздел I.Виды изобразительного искусства и  

основы образного языка. 

8 8 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных  ис-

кусств. 

1  

2. Художественные материалы. Рисунок- основа изобразитель-

ного творчества. 

1  

3. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 1  

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 1  

5. Цвет. Основы цветоведения. 1  

6. Цвет в произведениях живописи. 1  

7. Объёмные изображения в скульптуре. 1  

8. Основы языка изображения. 1  

Раздел II.Мир наших вещей. Натюрморт.  8 8 

1. Реальность и фантазия в творчестве художника. 1  

2. Изображение предметного мира -натюрморт. 1  

3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 1  

4. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1  

5. Освещение. Свет и тень. 1  

6. Натюрморт в графике. 1  

7. Цвет в натюрморте. 1  

8. Выразительные возможности натюрморта. 1  

Раздел III.Вглядываясь в человека. Портрет.  12 12 

1. Образ человека - главная тема в искусстве. 1  

2. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 2  

3. Изображение головы человека в пространстве. 1  

4. Портрет в скульптуре. 1  

5. Графический портретный рисунок. 1  

6. Сатирические образы человека. 1  

7. Образные возможности освещения в портрете. 1  



Продолжение  

419 

 

8. Роль цвета в портрете. 2  

9. Великие портретисты прошлого. 1  

10. Портрет в изобразительном искусстве XXвека. 1  

Раздел IV.Человек и пространство. Пейзаж.  7 7 

1. Жанры в изобразительном искусстве. 1  

2. Изображение пространства. Правила построения перспекти-

вы. Воздушная перспектива. 

1  

3. Пейзаж- большой мир. 1  

4. Пейзаж настроения. Природа и художник. 1  

5. Пейзаж в русской живописи. 1  

6. Пейзаж в графике. Городской пейзаж.  1  

7. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1  

 
7 класс 

№  Наименование раздела, темы. кол-во 

часов 

Количество 

практической 

художественно-

творческой 

деятельности 

 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

 

35  

 

35 

Раздел I. Архитектура и дизайн- конструктивные искусства  

в ряду пространственных искусств.  

Мир, который создаёт сам человек. 

Художник-дизайн-архитектура. 

Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры. 

 

8 

 

 

 

8 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной компо-

зиции, или "Внесём порядок в хаос!" 

 

1  

2 Прямые линии и организация пространства. 

 

2  

3 Цвет - элемент композиционного творчества. 1  

4 Свободные формы: линия и типовые пятна. 1  

5 Буква-строка-текст. Искусство шрифта. 1  

6 Когда текст и изображение вместе.  

Композиционные основы макетирования в графическом ди-

зайне. 

1  

7 В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна 

1  

Раздел II. В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств. 
8 

 

8 

1 Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

1  
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2 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1  

3 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различ-

ных объёмов. Понятие модуля. 

1  

4 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1  

5 Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. 

1  

6 Форма и материал. 2  

7 Цвет в архитектуре и дизайне.  

Роль цвета в формотворчестве. 

1  

Раздел III. Город и человек. 

Социальное значение дизайна и  

архитектуры в жизни человека. 

12 

 

 

12 

1 Город сквозь времена и страны.  

Образы материальной культуры прошлого. 

1  

2 Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

2  

3 Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

2  

4 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

2  

5 Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

2  

6 Природа и архитектура 

.Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

2  

7 Ты -архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

1  

Раздел IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование.  

7 

 

7 

1 Мой дом- мой образ жизни. 

Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 

1  

2 Интерьер, который мы создаём. 1  

3 Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй. 1  

4 Мода, культуры и ты 

.Композиционно- конструктивные принципы дизайна одеж-

ды. 

1  

5 Встречают по одёжке. 1  

6 Автопортрет на каждый день.  

 

1  

7 Моделируя себя-моделируешь мир.(обобщение темы) 1  

 
8 класс 

№  Наименование раздела, темы. кол-во 

часов 

Количество 

практической 

художественно-

творческой 

деятельности 
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Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 35 35 

Раздел I. Художник и искусство театра. 

Роль изображения в синтетических искусствах. 

 

8 

 

 

8 

1 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 1  

2 Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 1  

3 Безграничное пространство сцены. Сценография- особый вид 

художественного творчества. 

1  

4 Безграничное пространство сцены. Сценография – искусство 

и производство. 

1  

5 Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, 

или Магическое «если бы». 

1  

6 Привет от Карабаса –Барабаса! Художник в театре кукол. 2  

7 Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 1  

Раздел II.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и технологий 
 

8 

 

 

8 

1 Фотография-взгляд, сохранённый навсегда. 

 Фотография-новое изображение реальности. 

1  

2 Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского 

мастерства: умение видеть и выбирать. 

1  

3 Фотография-искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 1  

4 «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и интерьера. 

1  

5 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопорт-

рета. 

1  

6 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1  

7 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: 

факт и его компьютерная трактовка. 

2  

Раздел III. Фильм-творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино?  

12 

 

12 

1 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. 

2  

2 Художник-режиссёр-оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме. 

2  

3 От большого экрана к в твоему видео. Азбука киноязыка 2  

4 От большого экрана к в твоему видео. Воплощение замысла. 1  

5 От большого экрана к в твоему видео. Чудо движения: уви-

деть и снять. 

1  

6 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или 

Когда художник больше, чем художник 

2  

7 Бесконечный мир кинематографа. Живые рисунки на твоём 

компьютере. 

2  
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Раздел IV. Телевидение-пространство культуры? 

Экран-искусство-зритель . 

7 

 

 

7 

1 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художест-

венная природа телевизионного изображения. 

1  

2 Телевидение и документальное кино. Телевизионная доку-

менталистика: от видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

1  

3 Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение-основа до-

кументального творчества. 

1  

4 Жизнь врасплох, или Киноглаз. Видеоэтюд в пейзаже и порт-

рете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. 

1  

6 Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного языка. 

1  

7 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль 

визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества.  

1  

8 В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Ис-

кусство-зритель-современность. 

1  

 
Музыка 

(авторская программа под редакцией Г.П.Сергеевой, Е. Д.Критской). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознан-

ное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей среде; 
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  принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат ос-

воения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-

зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности уча-

щихся: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов; 

  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результа-

тов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществ-

лять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

 символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени обще-

го образования и отражают: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе воспри-

ятия и анализа художественного образа; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально пластическое 

движение и др.); 

 уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

  расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию; 

  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

  сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-

личных музыкально-творческих задач. 

Планируемые результаты 
 

По окончании 7 класса школьники научатся: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

к искусству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств, различать их особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их испол-

нения, участвовать в различных формах музицирования; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идееи форме её воплощения в музыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

 осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и прове-

дении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

 разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специ-

альной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных ком-

позиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и бале-

та, концертные 

залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, музыки разных эпох; 

 применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска ин-

формации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 5 класс 
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Раздел 1.«Музыка и литература» 16 ч. 

Музыка как вид искусства. Музыка и литература. Музыкальный образ и музыкальная драматур-

гия. Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы музыки и литера-

туры. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности музыки и литературы. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских компо-

зиторов. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Раскрываются следующие содержательные линии: жанры «симфония-действо», «кантата». 

Средства выразительности музыки и литературы. Хор. Симфонический оркестр. Певческие го-

лоса. Музыкальные инструменты: струнные, челеста, флейта. Образы колокольности в музыке 

и литературе. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приё-

мы развития в музыке и литературе. Контраст интонаций. Опера. Либретто. Увертюра. Ария, 

речитатив, хор, ансамбль. Музыкальный и литературный портреты. Выдающиеся исполнители 

(дирижёры, певцы). Балет. Либретто. Увертюра. Образы танцев. Симфоническое развитие. Му-

зыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры.    

 Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч 

Музыка как вид искусства. Музыка и изобразительное искусство. Музыкальный образ и музы-

кальная драматургия.  Раскрываются следующие содержательные линии: взаимодействие му-

зыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобра-

зительном искусстве. Выразительность и изобразительность в музыке и изобразительном ис-

кусстве. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано).Образ музыки в изо-

бразительном искусстве разных эпох. Музыкальная живопись и живописная музыка. Творче-

ская мастерская композитора, художника. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Ли-

ния. Палитра чувств. Гармония красок. Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска. Орнамент. Тембры 

инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижёра в прочтении музыкального про- 

изведения. Группы инструментов симфонического оркестра. Выдающиеся дирижёры. Симфо-

ния. Главные темы. Финал. Принципы развития в симфонии. 

Эскиз, этюд, набросок, зарисовка в музыке и изобразительном искусстве. Органная музыка. 

Хор. Архитектура — застывшая музыка. Католический собор. Православный храм. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. 

Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. 

Прелюдия. Сюита. Интерпретация. Джазовые импровизации. Язык искусства. Жанры музы-

кального и изобразительного искусства. 

6 класс 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 17ч 

Музыка как вид искусства. «Удивительный мир музыкальных образов». «Образы романсов и 

песен русских композиторов». Лирические, эпические, драматические образы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Романс. Характерные интонации романсовой лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Мело-

дия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). Особенности формы 

(вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, контраст). Диалог. Песня, ария, 

речитатив, хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, ор-
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гана, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства: народные инструменты, напевы, наигрыши. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение a cappella, хоровое многоголосие). Музы-

ка в народном стиле. Особенности развития (вариантность, контраст, сопоставление). Живо-

писность музыки. Единство поэтического текста и музыки. Образы западноевропейской духов-

ной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Раз-

витие темы. Стиль. Двухчастный цикл. Контрапункт. Авторская песня. Гимн. Сатирическая 

песня. Городской фольклор. Бард. Джаз. Спиричуэл. Блюз. Импровизация. Особенности джазо-

вых ритмов и тембров. Джазовая обработка. 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки» 17 ч 

Музыка как вид искусства. Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. 

Воплощение времени и пространства, нравственных исканий человека 

в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и сим-

фонической музыки. Форма. Сходство и различие как основной принцип построения музыки. 

Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставле-

ния, столкновения, конфликта. 

Синтезатор, особенности его звучания (колорит, гармония, лад, тембр, динамика). 

Программная музыка и её жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. Лирические, драмати-

ческие образы. Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Программная увертюра. Сонатная форма (её разделы). Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические и 

драматические образы. Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые сцены. Кон-

траст тем. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, кино-

музыка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солист. Вокальная музыка. Инструмен-

тальная музыка. 

7 класс 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки» 16 ч 

Музыка как вид искусства. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Стиль как отраже-

ние эпохи, национального характера, индивидуальности композитора. Россия — Запад. Жанро-

вое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сцени-

ческих жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увер-

тюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приёмы симфонического развития образов.  

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 18 ч 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия «Музыкальная драматургия — развитие музы-

ки». «Два направления музыкальной культуры». «Религиозная музыка». «Светская музыка» 

.Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения 

и осмысления жизненных явлений и их противоречий. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жан-

рах. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искус-

ства прошлого,  

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр класси-

ческой музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравни-

тельные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнитель-

ские коллективы. 

 

Технология. Индустриальные технологии. 5-8 класс. (Мальчики). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предмет-

ной технологической деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладе-

ние элементами организации умственного и физического труда; 

  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение же-

лания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду; 

  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости об-

щественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общно-

сти интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-лич-

ностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя но-

вых задач в учебе и познавательной деятельности; 

  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельно-

сти; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных; 

  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятель-

ности в решение общих задач коллектива; 

  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее ре-

шения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой производства; 

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

  формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразова-

ния материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных сред-

ствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явле-

ний, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологиче-

ских процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их при-

менения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; рациональное использова-

ние учебной и дополнительной технической и технологической информации для проек-

тирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; методами чтения технической, техно-

логической и инструктивной информации; 
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предме-

там естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления техно-

логических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обору-

дования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг; 

 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание от-

ветственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других уча-

стников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологи-

ческой подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в уч-

реждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оце-

нивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 
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 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: дей-

ствовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нор-

мами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование 

в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учите-

лями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказы-

ваний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом техно-

логических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.          

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатывае-

мых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информаци-

ей, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания  или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника». 

Выпускник научится: 

 - разбираться в адаптированной для школьников технико  -технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять про-

стые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 - осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



Продолжение  

431 

 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополни-

тельные источники информации (включая Интернет); 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электриче-

ские цепи с элементами электроники; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-  выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на ок-

ружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности». 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую кар-

ту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологиче-

ский процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта. 

 - представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации, готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и  осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать пример-

ную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессиональ-

ного образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и ус-

ловиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке тру-

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

 - рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятель-

ности. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс. 
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов). 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 часов) 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Ви-

ды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь»; Графическое изображение деталей и изделий. Графиче-

ская документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Пря-

моугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
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Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обра-

ботки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, тех-

нологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных ин-

струментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обра-

ботки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструмен-

тами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и дре-

весных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов! 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная от-

делка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и техно-

логическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморе-

зов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной рабо-

ты при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабоче-

го места. 

 

Тема 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов  и искусственных  материа-

лов (24 часа). 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из метал-

ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусст-

венных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безо-

пасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов 

и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Примене-

ние ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, раз-

метка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения 

об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки за-

готовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инст-

рументы, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Со-

единение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам И технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла И проволоки, исследование их 

свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройст-

вом слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий тонколистового металла, проволо-

ки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособле-

ния для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка на-

выков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с ин-

струментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Примене-

ние электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный кон-

троль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы 

и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
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Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для вы-

жигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древеси-

ны и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемо-

му изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декора-

тивного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. От-

делка и презентация изделий. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

Тема 1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру поме-

щений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухо да за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, ку-

хонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения, в интерье-

ре. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом по-

требностей и доходив семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помеще-

нии. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных Приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирова-

ние требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материа-

лов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
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Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и пре-

зентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изде-

лия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для из-

готовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы оби-

хода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного кален-

даря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий); 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, под-

ставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс. 
Раздел 1.  «Технологии обработки конструкционных материалов»  - 50 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (18 ч) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их ра-

циональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных мате-

риалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. 

Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндриче-

ских и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологиче-

ским картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устране-

ние, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пороков древе-

сины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологиче-

ской документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
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Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. (6 ч) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. 

Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. 

Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на то-

карном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материа-

лов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, черте-

жам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно- практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древеси-

ной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего 

места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки дре-

весины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства ху-

дожественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и эргономические тре-

бования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву; Освоение приёмов 

выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по 

выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и 

презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. (18 ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров де-

талей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опили-

вание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания сле-

сарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосбо-

рочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о пе-

редаточном отношении. Соединения деталей. 
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Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 

сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками раз-

личных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, 

реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для вы-

полнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2 ч) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механиче-

ских передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Лабораторно - практические и практические работы. Ознакомление с составными частями ма-

шин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для вы-

полнения слесарных работ. 

Раздел 2. «Технологии домашнего хозяйства» - 8часов 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных пред-

метов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструмен-

ты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отвер-

стий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 2.  Технологии ремонтно-отделочных работ (4) 

Теоретические сведения. Виды  ремонтно-отделочных  работ. Современные материалы для вы-

полнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы  технологии  штукатурных  

работ. Инструменты  для  штукатурных  работ, их  назначение. Особенности  работы  со  штука-

турными  растворами.  

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и ви-

ды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Правила  безопасной  работы. Способы  решения  экологических  проблем, возникающих  при  

проведении  ремонтно-отделочных  и  строительных   работ.   

Лабораторно – практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных ра-

бот. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. Разработка эс-

киза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев, подбор обоев по ката-

логам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лаборатор-

ном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2) 

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водо-

проводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесите-
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лях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инстру-

ментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уп-

лотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 10 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10 ч) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектиро-

вания и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их реше-

ния (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок сбор-

ки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложен-

ных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с 

помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. 

Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение 

с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и 

лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз 

для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, укра-

шенная геометрической резьбой); детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пи-

рамидка, утёнок, фигурки-матрёшки); карандашница, коробка для мелких деталей, будка для 

четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки); крестовина для ново-

годней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный 

светильник, ручка для дверки шкафчика); модели вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонт-

ных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, нутромер, 

зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

7 класс. 
1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8 часов) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использо-

вание ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбли-

вание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
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Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим ри-

сункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изде-

лий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и за-

чистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей 

из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструк-

торской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обра-

ботка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. выполнение чертежей и технологи-

ческих карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Озна-

комление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов 

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёма-

ми работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

1.3.  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.(2 ч) 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных мате-

риалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), при-

способления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материа-

лов. 

Лабораторий -практические и практические работы. Ознакомление с термической обра-

боткой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резь-

бы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 1.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 ч) 
Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подго-

товки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления 

для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их вы-
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полнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безлесной ра-

боты на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособ-

ления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенно-

сти их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках, 

операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных мате-

риалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов 

и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

1.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (6 ч) 
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструмен-

ты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяе-

мые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных ри-

сунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просеч-

ное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Техноло-

гия чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древе-

синой и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или 

врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 

                        2. Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 
            Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных ра-

бот. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение тра-

фаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
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Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных ра-

бот. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и об-

разцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Вы-

полнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руковод-

ством учителя). 

3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 ч) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы пробирования  и  конструирования.   

Проектирование  изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Го-

сударственные стандарты на типовые детали и документацию ЕСКДиЕСТД. 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов. 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рек-

ламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы оби-

хода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик 

для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной 

комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, 

аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление 

для колки орехов); изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное 

панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром); киянка, угольник, выпиловочный сто-

лик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных ра-

бот, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков); изделия декоративно-прикладного твор-

чества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в 

технике басмы и просечного металла, чеканка); струбцина, вороток для нарезания резьбы, от-

вёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточ-

ные материалы для учебных занятий и др. 

  

8 класс. 
Технологии домашнего хозяйства (10 часов) 

      1.1. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения.  Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно – вы-

тяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных сетей. 
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       1.2. Бюджет семьи (4 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выяв-

ления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская кор-

зина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потреби-

тельских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расхо-

дов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покуп-

ки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможностей индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-

ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

1.3.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 ч) 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями для санитарно – технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические про-

блемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

Лабораторий - практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка 

(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде). 

 

Электротехника (12 ч) 

2.1. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч) 

Теоретические сведения.  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной  схеме. Виды проводов. Инстру-

менты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  
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Лабораторий - практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником то-

ка. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых элек-

трических цепях. 

 

2.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики( 4ч) 

Теоретические сведения.  Принципы работы и способы подключения плавких и автома-

тических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приём-

ников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых прибо-

ров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматиче-

ском контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы ав-

томатики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автомати-

ки. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехни-

ческих и электронных устройств. 

Лабораторий - практические и практические работы. Изучение схем квартирной элек-

тропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов ком-

мутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электро конст-

руктора). 

 

2.3. Бытовые электроприборы (4 ч) 

Теоретические сведения.  Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электрона-

гревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах экс-

плуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холо-

дильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторий - практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) 
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3.1. Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделения производственного предпри-

ятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторий - практические и практические работы.  Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разде-

ления труда. 

3.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 ч) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопреде-

ление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагности-

ка профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Моти-

вы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио-

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторий - практические и практические работы.  Ознакомление по Единому та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профес-

сиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на регио-

нальном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях полу-

чения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. По-

строение планов профессионального образования и устройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 ч) 

4.1. Исследовательская и созидательная деятельность (8 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение ин-

формации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подго-

товка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки 

и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес – план семейного пред-

приятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 

 
 

Тематическое планирование. 
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№ Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

Кол-во лабо-

раторно - 

практических 

работ 

                                                                            5 класс. 

1. Технологии обработки конструкционных материа-

лов. 

50 30 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 
20 

13 

1.2. Технологии ручной обработки металлов и искусствен-

ных материалов. 
22 

14 

1.3. Технологии машинной обработки металлов и искусст-

венных материалов. 
2 

1 

1.4. Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов. 
6 

2 

2. Технологии домашнего хозяйства. 6 
 

2 

2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними. 4 
 

- 

2.2. Эстетика и экология жилища 2 2 

3. Технология исследовательской и опытнической  

деятельности. 
12 

- 

3.1. Исследовательская 

и созидательная деятельность 
12 

- 

 ВСЕГО 68 32 

6 класс. 

1. Технологии обработки конструкционных материа-

лов. 

50 21 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

18 7 

1.2. Технология машинной обработки древесины и древес-

ных материалов. 

6 3 

1.3. Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов. 

6 1 

1.4. Технологии ручной обработки металлов и искусствен-

ных материалов. 

18 9 

1.5. Технологии машинной обработки металлов и искусст-

венных материалов. 

2 1 

2. Технологии домашнего хозяйства 8 4 

2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними. 

2 1 

2.2. Технологии ремонтно-отделочных работ. 4 2 

2.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации. 

2 1 

3. Технология исследовательской и опытнической  

деятельности. 
10 

 

1 

3.1. Исследовательская и созидательная деятельность. 10 1 
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 ВСЕГО 68 26 

7 класс. 

1. Технологии обработки конструкционных материа-

лов. 

26 29 

1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

8 8 

1.2. Технологии машинной обработки древесины и дре-

весных материалов 

4 2 

1.3. Технологии ручной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

2 2 

1.4. Технологии машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

6 9 

1.5. Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов 

6 8 

2. Технологии домашнего хозяйства 

 

2 2 

2.1. Технологии ремонтно-отделочных работ 2 2 

3. Технология исследовательской и опытнической  

деятельности. 

6 1 

3.1. Исследовательская и созидательная деятельность. 6 1 

 ВСЕГО 34 32 

8 класс. 

1. Технология домашнего хозяйства 10 5 

1.1. Эстетика и экология жилища 2 - 

1.2. Бюджет семьи 4 4 

1.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации. 

4 1 

2. Электротехника 12 7 

2.1. Электромонтажные и сборочные технологии 4 5 

2.2. Электротехнические 

устройства с элементами автоматики 

4 - 

2.3. Бытовые электроприборы 4 2 

3. Современное производство и профессиональное са-

моопределение 

4 5 

3.1. Сферы производства и разделение труда 2 1 

3.2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

2 4 

4. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 - 

 Всего 34 17 

 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1: Интерьер кухни, столовой.  
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5 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргоно-

мические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проекти-

рование кухни с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  р а бо ты .  Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Тема 2. Интерьер жилого дома  

6 класс 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон при-

готовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитар-

но-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в ин-

терьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квар-

тиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разра-

ботка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие о фитодизайне как искусстве оформления ин-

терьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерь-

ере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных рас-

тений, комнатный садик, террариум.  

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тене-

любивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцве-

тущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные рас-

тения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.  

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат по-

мещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного расте-

ния. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, гало-
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генные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электро-

энергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

  Тема 5. Гигиена жилища (1 ч)  

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. 

Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяе-

мые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема6. Экология жилища (2 ч)  

8 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуата-

ции. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жи-

лища. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  О з н акомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкций водопроводных смесителей.  

 

 Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч)  

8 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

 Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утили-

зация сточных вод системы водоснабжения и канализации.  Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . Ознакомление со схемой сис-

темы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и хо-

лодной воды за месяц.  

 

Раздел «Электротехника»  

 

Тема 1. Бытовые электроприборы  

5 класс 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приемов работы с бытовыми электроприбора-

ми. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 
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7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты 

в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современ-

ный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микрокли-

мата (климатические приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озона-

тор. Функции климатических приборов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

8 класс 

Т еор етич еск и е  св ед ен и я . Применение электрической энергии в промышленности, на транспор-

те и в быту. 

 Электронагревательные приборы их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Ви-

ды Электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип дейст-

вия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воз-

духонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании ото-

пительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

 Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

 Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Со-

кращение срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков на-

пряжения.  
Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . Оценка допустимой суммар-

ной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Озна-

комление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

 

    Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

8 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и со-

противлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изо-

бражения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных из-

делий.  

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Л а бо ра -

т о рно - пр ак тич ески е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты . 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальвани-

ческим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромагнитные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёма-

ми их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответв-

лению проводов. 

 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Принцип работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электриче-

ской энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электриче-

ской энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом 

их мощности. Пути экономии электроэнергии. 
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Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье чело-

века. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатации и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расход и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами авто-

матики. 

 

Раздел «Кулинария»  

 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

5 класс 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляю-

щим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства 

для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. 

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно - практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к 

приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания  

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пита-

тельные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пи-

щевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержа-

ние в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно - практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Зна-

чение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготов-

ления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к 

качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление бу-

тербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
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5 класс 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Техно-

логия приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд.  

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов  

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержа-

ние в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, 

её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свеже-

замороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доб-

рокачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в ово-

щах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витами-

нов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инст-

рументы и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Ук-

рашение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных ово-

щей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питатель-

ных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 6. Блюда из яиц  

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кули-

нарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбива-

ния. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жаре-

ние яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести яиц. При-

готовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 
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сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользо-

вания столовыми приборами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню завтрака. При-

готовление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

6 класс 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требо-

вания при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд.  

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса  

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпро-

дуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения добро-

качественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Обо-

рудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 10. Блюда из птицы  

6 класс 
Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их ку-

линарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформле-

ние готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

 Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема 11. Заправочные супы  

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Значение супов в рационе питания. Технология приго-

товления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 
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готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продук-

ции. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

 Тема 14. Изделия из жидкого теста 
7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого 

теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

 Тема 15. Виды теста и выпечки  

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инстру-

менты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические при-

боры для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецепту-

ра и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки  
7  к ла сс  

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значе-

ние в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 



Продолжение  

454 

 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  
7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом 

и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних усло-

виях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатино-

вое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного проис-

хождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 

прядильного производства, ткач 

Лабораторно - практические и практические работы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Классификация текстильных химических волокон. Спо-

собы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  

5 класс 

Теоретические сведения.  

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктив-
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ных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для 

стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к 

раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цель-

нокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для из-

готовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в на-

туральную величину (проектное изделие). 

 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий.  

 

6 класс 

 Т еор етич ески е  свед ени я .  Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирова-

ние отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изде-

лия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

Тема 4. Швейная машина  

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим при-

водом. Основные узлы швейной машины. Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 
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нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Формирование первоначальных навыков рабо-

ты на швейной машине. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки 

под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Непо-

ладки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регу-

лирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправ-

ленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

 

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швей-

ной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иг-

лы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Де-

фекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления 

к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нит-

ки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине.  

Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращаю-

щихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швей-

ной машине. 
 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

5 класс 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качест-

ва кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножница-

ми. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Тре-

бования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью 

булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогну-

того края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпа-
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ния — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с откры-

тым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюжи-

вание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фар-

тука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой про-

кладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с круп-

ной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вы-

мётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачива-

ние; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработ-

ка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразу-

тюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, брете-

лей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устра-

нение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Техно-

логия обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой сторо-

не изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юб-

кой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изде-

лия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и за-

стёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 
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Окончательная обработка изделия. 

 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила рас-

кладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание за-

стёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бан-

товой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки выта-

чек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли 

и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Оконча-

тельная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным 

поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла»  
 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  
5 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». Тради-

ционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесь-

мой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно- прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Э кск ур си я  кр аеведч еский  м уз ей .  
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. За-

рисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декора-

тивно-прикладного искусства  
 
5 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие композиции. Правила, приёмы и средства ком-

позиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и 

асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 
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Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышив-

ке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Виды 

орнаментов. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание графической композиции, 

орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамент на ПК или на листе бумаги в клетку. 

 

Тема 3. Лоскутное шитьё  

5 класс 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории создания изделий из лос-

кутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Тради-

ционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособле-

ния. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы: Изготовление образцов лоскутных 

узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Тема 4. Вязание крючком  

6 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины ни-

ти. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпарива-

ние и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывя-

зывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема 5. Вязание спицами  

6 класс 
Т еор етич еск и е  свед ени я .  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных пе-

тель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромоч-

ные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевы-

ми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Технология выполнения вязаных изде-

лий. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы: 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
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Тема 6. Ручная роспись тканей  

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Ви-

ды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодно-

го батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

Тема 7. Вышивание  

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я . Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых руч-

ных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Ис-

пользование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стеж-

ками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

 

Раздел «Семейная экономика» 

 Тема 1. Бюджет семьи  

8 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного чело-

века и членов семьи.  

 Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планиро-

вание расходов на основе актуальных потребностей семьи.  

 Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведе-

ния при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для по-

полнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской дея-

тельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты . 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Пла-

нирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

          Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изуче-

ние отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и ус-

луг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

          Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  
 

Тема1. Сферы производства и разделение труда  

8 класс  
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Т еор етич еск и е  свед ени я . Сферы и отрасли современного производства. Основные составляю-

щие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия.  

Влияние техники и технологии на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.   
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

 Анализ структуры предприятия и профессионального разделение труда.  
  

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

8 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессио-

нальной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ори-

ентации самоопределения. 

 Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального обра-

зования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учеб-

ного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Здоровье и выбор профессии.  

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра б о ты . Ознакомление по Единому та-

рифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограмма-

ми массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к пред-

полагаемой профессии.  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  
 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
5 класс 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие о творческой проектной деятельности, индиви-

дуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируе-

мому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологиче-

ский этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безо-

пасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окон-

чательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что 

нет. Защита проекта. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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В а ри ант ы т во рч еск и х  пр оект о в :  «Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная 

мозаика» и др. 

6 класс 

Т еор етич еск и е  све д ени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта шестиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  т во рч еск и х  п ро ект о в :  «Растение в интерьере 

жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем 

аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

П р ак тич ески е  ра бо ты . 

 

Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
 

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр о ек то в : «Умный дом», «Комплект светильников для моей комна-

ты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок 

своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс 

Т еор етич еск и е  свед ени я . Проектирование как сфера профессиональной деятельности. После-

довательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.   

П р ак тич ески е  ра бо ты . 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование 

базы данных.  

Разработка несколько вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка не-

обходимой документации с использованием ПК 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и прове-

дение презентации.  

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр о ек то в : «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предпри-

ятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Тематическое планирование. 
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№  коли-

чество 

часов 

Наименование раздела, темы. кол-во 

практиче-

ских работ 

Кол-во ла-

боратор-

ных работ 

5 класс 

1 1 
Технология домашнего хозяйства. 

Вводное занятие 

1 1 

1.1 1 Интерьер кухни, столовой 1   1 

2. 1 
Электротехника 1 1 

2.1 1 
Бытовые электроприборы 1 1 

3. 14 
Кулинария 7 2 

3.1 1 
Санитария и гигиена на кухне   

3.2 1 
Физиология питания  1 

3.3 2 
Бутерброды и горячие напитки 2  

3.4 2 
Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

1  

3.5 4 
Блюда из овощей и фруктов 2  

3.6 2 Блюда из яиц 1 1 

3.7 2 
Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

1  

4. 22 
Создание изделий из текстильных 

материалов 

6 6 

4.1 4 
Свойства текстильных материалов   4 

4.2 4 
Конструирование швейных изделий 2  

4.3 4 Швейная машина 3 2 

4.4 10 
Технология изготовления швейных из-

делий 

1  

5. 8 
Художественные ремёсла 2  

5.1 2 
Декоративно-прикладное искусство   

5.2 2 

Основы композиции и законы воспри-

ятия цвета при создании предметов  

декоративно-прикладного искусства 

1  

5.3 4 
Лоскутное шитьё 1  

6. 21 
Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

  

Всего: 68 час 
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6 класс 

1. 3 
Технология домашнего хозяйства. 2  

1.1. 1 
Интерьер жилого дома 1  

1.2 2 
Комнатные растения в интерьере 1  

2. 14 
Кулинария 6 4 

2.1 4 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря 

2 2 

2.2 4 
Блюда из мяса 1 2 

2.3 2 
Блюда из птицы 1  

2.4 2 
Заправочные супы 1  

2.5 2 
Приготовление обеда. Сервировка сто-

ла к обеду 

1  

3. 22 
Создание изделий из текстильных 

материалов 

14 1 

3.1 4 
Свойства текстильных материалов  1 

3.2 4 
Конструирование швейных изделий 1  

3.3 2 
Моделирование швейных изделий 2  

3.4 2 
Швейная машина 5  

3.5 12 
Технология изготовления швейных из-

делий 

6  

4. 8 
Художественные ремёсла 4  

4.1 4 
Вязание крючком 2  

4.2 4 
Вязание спицами 2  

5. 21 
Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

  

Всего: 68 часов. 
  

7 класс 

1. 1 
Вводное занятие   

2. 2 
Технология домашнего хозяйства 2  

2.1. 1 

Освещение жилого помещения. Пред-

меты искусства и коллекции в интерь-

ере 

1  
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2.2 1 
Гигиена жилища 1  

3. 1 
Электротехника   

3.1 1 
Бытовые электроприборы   

4. 5 
Кулинария 6 2 

4.1 1 
Блюда из молока и кисломолочных про-

дуктов 

1 1 

4.2 1 
Изделия из жидкого теста 1 1 

4.3 1 
Виды теста и выпечки 2  

4.4 1 
Сладости, десерты, напитки 1  

4.5 1 
Сервировка праздничного стола. 

Праздничный этикет 

1  

5. 8 
Создание изделий из текстильных 

материалов 

10 1 

5.1 1 
Свойства текстильных материалов  1 

5.2 1 
Конструирование швейных изделий 1  

5.3 1 
Моделирование швейных изделий 3  

5.4 1 
Швейная машина 2  

5.5 4 
Технология изготовления швейных из-

делий 

4  

6 8 
Художественные ремёсла 6  

6.1 2 
Ручная роспись тканей 1  

6.2 6 
Вышивание 5  

7. 10 
Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

  

Всего: 34 часа  
  

8 класс 

1. 1 
Вводный урок   

2 4 
Технология домашнего хозяйства 1  

2.1. 2 
Экология жилища (2 ч)   

2.2 2 
Водоснабжение и канализация в доме (2 ч) 1  

3. 12 
Электротехника 6  
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3.1 4 
Электромонтажные и сборочные техно-

логии (4 ч) 

 

4  

3.2 2 
Электротехнические устройства с эле-

ментами автоматики (2 ч) 

 

1  

3.3 6 
Бытовые электроприборы 1  

4. 6 
Семейная экономика 4  

4.1 6 
Бюджет семьи (6 ч)  4  

5. 4 
Современное производство и профес-

сиональное самоопределение 

5  

5.1 2 
Сферы производства и разделение труда 

(2 ч) 
1  

5.2 2 
Профессиональное образование и профес-

сиональная карьера (2 ч) 
4  

6. 8 
Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

  

Всего: 34 часа  
  

 
 

 
 

Физическое воспитание 
(авторская программа  под редакцией В.И. Ляха) 

 
Планируемые результаты изучения предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-
ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-
сии; 
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-
тельных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языковое, духовное  
многообразие  современного  мира; 
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• формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к 
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов  России  и  народов ми-
ра; 
• готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём  взаимопо-
нимания; 
• освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и форм  социальной  жизни  в  груп-
пах  и  сообществах,  включая взрослые  и  социальные  сообщества; 
• участие  в  школьном  самоуправлении  и общественной жизни  в  пределах  возрастных  ком-
петенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особен-
ностей; 
• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  ос-
нове  личностного  выбора, формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным поступкам; 
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверст-
никами,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной, 
учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности; 
• формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  инди-
видуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угро-
жающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах; 
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  
жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей  семьи. 
Личностные  результаты  отражаются  в  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  индиви-
дуальных  свойств  личности,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  пред-
мета «Физическая  культура».  Они  включают  в  себя  основы  гражданской  идентичности,  
сформированную  мотивацию  к  обучению и  познанию  в  сфере  физической  культуры,  уме-
ния  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  ин-
тересов  и  потребностей,  достижения  личностно  значимых  результатов  в  физическом  со-
вершенстве. 
Личностные  результаты  освоения  программного  материала проявляются  в  следующих  об-
ластях  культуры. 
В  области  познавательной  культуры: 
• владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях физического  развития  и  физической  
подготовленности,  о  соответствии  их  возрастно-половым  нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возмож-
ностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания  
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 
• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздо-
ровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных за-
нятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовлен-
ности. 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных си-
туаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доб-
рожелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физиче-
ских нагрузок и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благо-
устраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разно-
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образных видов двигательной деятельности; 
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми норма-
ми и представлениями; 
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровитель-
ных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 
анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими уп-
ражнениями и спортом; 
• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 
детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекват-
ные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной дея-
тельности. 
В области физической культуры: 
• владение умениями: 
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (де-
вочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 
(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением рит-
ма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 
цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели 
с 10—12 м; 
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх эле-
ментов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки че-
рез козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предме-
тов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую 
из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх эле-
ментов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 
(мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном ко- 
лене (девочки); 
— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 
борьбы в партере и в стойке (юноши); 
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способно-
стей; 
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетиче-
скому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на вынос-
ливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы по-
ведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготов-
ленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-
ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-
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няющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-
тельности. 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравст-
венных качеств; 
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего дли-
тельную творческую активность; 
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 
норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление добро-
желательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 
• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 
проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 
при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовно-
сти отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых зна-
ний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, орга-
низовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учеб-
ной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 
гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физи-
ческого утомления. 
В области эстетической культуры: 
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 
связи, допинг), и их опасных последствий; 
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 
двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлека-
тельности; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодей-
ствия. 
 
В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 
к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятель-
ности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собствен-
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ную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоя-
тельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 
 
Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны 
отражать: 
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в ак-
тивном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоро-
вья; 
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений от-
бирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных сис-
тематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тре-
нировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможно-
стей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели; 
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного от-
дыха и досуга; 
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготов-
ленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-
зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздей-
ствие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физиче-
ских нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической на-
грузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
 
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корриги-
рующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 
и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб-
разных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 
счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных об-
ластях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 
на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 
физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 
разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
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• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при ос-
воении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и сопер-
никам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревно-
ваний. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по техниче-
ской и физической подготовке; 
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функ-
циональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 
и оборудования, спортивной одежды; 
• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 
на будущую профессиональную деятельность. 
 
В области эстетической культуры: 
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 
по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических уп-
ражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей фи-
зического развития; 
• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 
силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенно-
стей физической подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, по-
казателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с об-
щепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 
соответствующие понятия и термины; 
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить за-
нятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивиду-
альные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закали-
вающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленно-
сти; 
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной пе-
дагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уро-
ке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих заня-
тий, ведя дневник самонаблюдения. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её  
развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном об-
ществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-
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рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов- 
местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития  
физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять  
их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-
вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-
стоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-
нии современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-
ских игр; 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-
ких  
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-
ние  
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-
низма. 
 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для  
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги-
рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных осо-
бенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-
вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать осо-
бенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их  
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-
тельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, ока-
зывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовлен-
ности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведе-
ния самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-
ленности, данные  
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,  
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов  
оздоровительного массажа 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,  
повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-
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новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных  
упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать техни-
ку  
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 
снежных регионов России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в  
условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-
зических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся инди-
видуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо-
бов  
лазанья, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
  
Содержание курса 
 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 
и олимпийского движения.  
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Харак-
теристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  
Физическая культура в современном обществе.  
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Ор-
ганизация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
 Адаптивная физическая культура.  
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни.  
Допинг. Концепция честного спорта.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 
 СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к за-
нятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физ-
культминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения уп-
ражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 
учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 
(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, вынос-
ливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 
быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразо-
вательных учреждений: 
«Физическая культура. 5—7 классы», под общ. ред. М. Я. Виленского (М.: Просвещение, 2011); 
«Физическая культура. 8—9 классы», под общ. ред. В. И. Ляха (М.: Просвещение, 2011). 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5—7 классы 3 ч в неделю, всего 315 ч 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов деятельно-

сти учащихся 

Раздел 1. Основы знаний 
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История физи-

ческой 

культуры. Олим-

пийские игры древ-

ности. Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийскиго дви-

жения. История за-

рождения олимпий-

ского движения в 

России. Олимпий-

ское движение в 

России (СССР). 

Выдающиеся дос-

тижения отечест-

венных спортс-

менов на Олимпий-

ских играх. Харак-

теристика видов 

спорта, входящих в 

программу Олим-

пийских игр. Физи-

ческая культура в 

современном обще-

стве 

Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр древ-

ности. Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их про-

ведения, известные участники и по-

бедители). Роль Пьера де Кубертена 

в становлении и развитии Олимпий-

ских игр современности. Цель и за-

дачи современного олимпийского 

движения. Физические упражнения 

и игры в Киевской Руси, Москов-

ском государстве, на Урале и в Си-

бири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. Наши со-

отечественники — олимпийские 

чемпионы. Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на со-

временном этапе 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, рас-

крывают содержание и правила сорев-

нований. 

Определяют цель возрождения Олим-

пийских игр, объясняют смысл симво-

лики и ритуалов, роль Пьера де Ку-

бертена в становлении олимпийского 

движения. Сравнивают физические 

упражнения, которые были популярны 

у русского народа в древности и в 

Средние века, с современными уп-

ражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен совет-

ский период развития олимпийского 

движения в России. 

Анализируют положения Федерально-

го закона «О физической культуре и 

спорте» 

Физическая культу-

ра человека 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Регулярно контролируя длину своего 

тела, определяют темпы своего роста. 

Индивидуальные 

комплексы адап-

тивной (лечебной) и 

корригирующей 

физической культу-

ры. 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и под-

держания правильной осанки с 

предметом на голове. Упражнения 

для укрепления мышц стопы. 

Регулярно измеряют массу своего тела 

с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой 

пояс с помощью специальных упраж-

нений. 

Проведение само-

стоятельных заня-

тий по коррекции 

осанки и те-

лосложения 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности воз-

растного развития. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Соблюдают элементарные правила, 

снижающие риск появления болезни 

глаз. 

Раскрывают значение нервной систе-

мы в управлении движениями и в ре-

гуляции основными системами орга-

низма. 

Составляют личный план физического 

самовоспитания. 

Выполняют упражнения для трени-



Продолжение  

476 

 

ровки различных групп мышц. 

Осмысливают, как занятия физиче-

скими упражнениями оказывают бла-

готворное влияние на работу и раз-

витие всех систем организма, на его 

рост и развитие 

Режим дня и его ос-

новное содержание. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделяют его основные ком-

поненты и определяют их взаимосвязь 

со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений 

утренней гимнастики. 

Всестороннее и 

гармоничное физи-

ческое развитие 

Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. Адаптив-

ная физическая культура. Подбор 

спортивного инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в до-

машних условиях. Личная гигиена. 

Банные процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг 

Оборудуют с помощью родителей ме-

сто для самостоятельных занятий физ-

культурой в домашних условиях и 

приобретают спортивный инвентарь. 

Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных за-

нятий в домашних условиях. Соблю-

дают основные гигиенические прави-

ла. 

Выбирают режим правильного пита-

ния в зависимости от характера мы-

шечной деятельности. 

Выполняют основные правила органи-

зации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение занятий 

физической культурой в профилакти-

ке вредных привычек 

Оценка эффектив-

ности занятий фи-

зической культурой. 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные пока-

затели самочувствия. 

Выполняют тесты на приседания и 

пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после 

занятий физическими упражнениями. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью 

функциональных проб 

Заполняют дневник самоконтроля 
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Первая помощь и 

самопомощь во 

время занятий фи-

зической культурой 

и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки. Причины 

возникновения травм и по-

вреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. Характери-

стика типовых травм, простейшие 

приёмы и правила оказания самопо-

мощи и первой помощи при травмах 

В парах с одноклассниками трениру-

ются в наложении повязок и жгутов, 

переноске пострадавших 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражне-

ния 

Овладение техникой спринтерского 

бега 

5класс 

История лёгкой атлетики. 

Высокий старт от 10 до 15 м. 

Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м. 

Бег на результат 60 м. 

6класс 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. 

Бег на результат 60 м. 

7класс 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 60 м 

Изучают историю лёгкой атлетики и 

запоминают имена выдающихся оте-

чественных спортсменов. Описывают 

технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. Демон-

стрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, выбирают индиви-

дуальный режим физической нагруз-

ки, контролируют её по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения бего-

вых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техникой длительного 

бега 

 5 класс 

Бег в равномерном темпе от 10 до 

12 мин. 

Бег на 1000 м. 

6 класс 

Бег в равномерном темпе до 15 мин. 

7 класс 

Бег в равномерном темпе: мальчики 

до 20 мин, девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м 

Описывают технику выполнения бе-

говых упражнений, осваивают её са-

мостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе ос-

воения. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, выбирают индиви-

дуальный режим физической нагруз-

ки, контролируют её по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
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процессе совместного освоения бего-

вых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Прыжковые упраж-

нения 

Овладение техникой прыжка в дли-

ну 

5класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-

бега. 

6класс 

Прыжки в длину с 7—9 шагов раз-

бега. 

7класс 

Прыжки в длину с 9—11 шагов раз-

бега 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраня-

ют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физи-

ческих способностей, выбирают инди-

видуальный режим физической на-

грузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыж-

ковых упражнений, соблюдают прави-

ла безопасности 

Овладение техникой прыжка в вы-

соту 

5класс 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз-

бега. 

6класс 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов раз-

бега. 

7класс 

Процесс совершенствования прыж-

ков в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраня-

ют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физи-

ческих способностей, выбирают инди-

видуальный режим физической на-

грузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения прыж-

ковых упражнений, соблюдают прави-

ла безопасности 



Продолжение  

479 

 

Метание малого 

мяча 

Овладение техникой метания мало-

го мяча в цель и на дальность 

5 класс 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на за-

данное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с рас-

стояния 6—8 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и заданное рас-

стояние. Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из-за головы, от 

груди, снизу вперёд-вверх, из поло-

жения стоя грудью и боком в на-

правлении броска с места; то же с 

шага; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля на-

бивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска 

вверх: с хлопками ладонями, после 

поворота на 90°, после приседания. 

6класс 

Метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на за-

данное расстояние, на дальность, в 

коридор 5—6 м, в горизонтальную и 

вертикальную цель (1X1 м) с рас-

стояния 8—10 м, с 4—5 бросковых 

шагов на дальность и заданное рас-

стояние. 

7класс 

Метание теннисного мяча на даль-

ность отскока от стены с места, с 

шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1x1 м) с расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с места на 

дальность и с 

4—5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и задан-

ное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и. п., стоя гру-

дью и боком в направлении метания 

Описывают технику выполнения ме-

тательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраня-

ют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выпол-

нение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих физи-

ческих способностей. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения метательных уп-

ражнений, соблюдают правила безо-

пасности 
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с места, с шага, с двух шагов, с трёх 

шагов вперёд-вверх; снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту. 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, по-

сле броска вверх 
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Развитие выносли-

вости 

5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с препятствия-

ми и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способно-

стей 

5—7 классы 

Всевозможные прыжки и многоско-

ки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных исход-

ных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учё-

том возрастных и половых особен-

ностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых спо-

собностей 

Развитие скорост-

ных способностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из различных ис-

ходных положений, бег с ускорени-

ем, с максимальной скоростью 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростных способно-

стей 

Знания о физиче-

ской культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических упраж-

нений на укрепление здоровья и ос-

новные системы организма; назва-

ние разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их вы-

полнения; правила соревнований в 

беге, прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, 

скорости и объёме легко-

атлетических упражнений, направ-

ленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой 

Раскрывают значение легкоатлетиче-

ских упражнений для укрепления здо-

ровья и основных систем организма и 

для развития физических способно-

стей. Соблюдают технику безопасно-

сти. 

Осваивают упражнения для организа-

ции самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выпол-

нения легкоатлетических упражнений 

и правила соревнований 

Проведение само-

стоятельных заня-

тий прикладной фи-

зической подготов-

кой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие про-

граммы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетиче-

ских упражнений. Правила са-

моконтроля и гигиены 

Раскрывают значение легкоатлетиче-

ских упражнений для укрепления здо-

ровья и основных систем организма и 

для развития физических способно-

стей. Соблюдают технику безопасно-

сти. Осваивают упражнения для орга-

низации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выпол-

нения легкоатлетических упражнений 
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и правила соревнований 

Овладение орга-

низаторскими уме-

ниями 

5—7 классы 

Измерение результатов; подача ко-

манд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и про-

ведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самокон-

троль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Выполняют кон-

трольные упражнения и контрольные 

тесты по лёгкой атлетике. Составляют 

совместно с учителем простейшие 

комбинации упражнений, направлен-

ные на развитие соответствующих фи-

зических способностей. Измеряют ре-

зультаты, помогают их оценивать и 

проводить соревнования. Оказывают 

помощь в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревно-

ваний 

Гимнастика 

Краткая характери-

стика вида спорта 

История гимнастики. 

Основная гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная гим-

настика. Аэробика. Спортивная ак-

робатика. 

Изучают историю гимнастики и запо-

минают имена выдающихся отечест-

венных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из 

видов гимнастики. 

Требования к тех-

нике безопасности 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физиче-

скими упражнениями. Техника вы-

полнения физических упражнений 

Овладевают правилами техники безо-

пасности и страховки во время заня-

тий физическими упражнениями 

Организующие ко-

манды и приёмы 

Освоение строевых упражнений 

5класс 

Перестроение из колонны по одно-

му в колонну по четыре дроблением 

и сведением; из колонны по два и по 

четыре в колонну по одному разве-

дением и слиянием, по восемь в 

движении. 

6класс 

Строевой шаг, размыкание и смыка-

ние на месте. 

7класс 

Выполнение команд «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!» 

Различают строевые команды, чётко 

выполняют строевые приёмы 

Упражнения обще-

развивающей на-

правленности (без 

Освоение общеразвивающих уп-

ражнений без предметов на месте и 

в движении 

Описывают технику общеразвиваю-

щих упражнений. Составляют комби-

нации из числа разученных упраж-
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предметов) 5—7 классы 

Сочетание различных положений 

рук, ног, туловища. Сочетание дви-

жений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движения-

ми ногой, с подскоками, с приседа-

ниями, с поворотами. Простые связ-

ки. Общеразвивающие упражнения 

в парах 

нений 

Упражнения обще-

развивающей на-

правленности (с 

предметами) 

Освоение общеразвивающих уп-

ражнений с предметами 

5—7 классы 

Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (1—3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками 

Описывают технику общеразвиваю-

щих упражнений с предметами. 

Составляют комбинации из числа ра-

зученных упражнений 

Упражнения и ком-

бинации на гимна-

стических брусьях 

Освоение и совершенствование ви-

сов и упоров 

5класс 

Мальчики: висы согнувшись и про-

гнувшись; подтягивание в висе; 

поднимание прямых ног в висе. Де-

вочки: смешанные висы; подтягива-

ние из виса лёжа. 

6класс 

Мальчики: махом одной и толчком 

другой подъём переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, 

из седа на бедре соскок поворотом. 

Девочки: наскок прыжком в упор на 

нижнюю жердь; соскок с поворо-

том; размахивание изгибами; вис 

лёжа; вис присев. 

7класс 

Мальчики: подъём переворотом в 

упор толчком двумя; передвижение 

в висе; махом назад соскок. Девоч-

ки: махом одной и толчком другой 

подъём переворотом в упор на ниж-

нюю жердь 

Описывают технику данных упражне-

ний. 

Составляют гимнастические комбина-

ции из числа разученных упражнений 

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

5класс 

Вскок в упор присев; соскок про-

гнувшись (козёл в ширину, высота 

80— 100 см). 

6класс 

Прыжок ноги врозь (козёл в шири-

ну, высота 100— 110 см). 

7класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги (ко-

зёл в ширину, высота 100—115 см). 

Описывают технику данных упражне-

ний и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных уп-

ражнений 
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Девочки: прыжок ноги врозь (козёл 

в ширину, высота 105—110 см) 

Акробатические 

упражнения и ком-

бинации 

Освоение акробатических упражне-

ний 

5класс 

Кувырок вперёд и назад; стойка на 

лопатках. 

6класс 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» 

из положения стоя с помощью. 

7класс 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку 

на лопатках; стойка на голове с со-

гнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпа-

гат 

Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют акробатиче-

ские комбинации из числа разученных 

упражнений 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бе-

га, прыжков, вращений. Упражне-

ния с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимна-

стической стенке, брусьях, 

перекладине, гимнастическом козле 

и коне. Акробатические упражне-

ния. Прыжки с пружинного гимна-

стического мостика в глубину. Эс-

тафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и ин-

вентаря 

Используют гимнастические и акроба-

тические упражнения для развития 

названных координационных спо-

собностей 

Развитие силовых 

способностей и си-

ловой 

выносливости 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту, гимна-

стической лестнице. Подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с ган-

телями, набивными мячами 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и си-

ловой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способно-

стей 

5—7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со ска-

калкой, броски набивного мяча 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых способ-

ностей 

Развитие гибкости 5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плече-

вых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнёром, акробати-

ческие, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физиче-

ской культуре 

5—7 классы 

Значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной 

осанки, развития силовых спо-

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правиль-

ной осанки, развития физических спо-

собностей. 
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собностей и гибкости; страховка и 

помощь во время занятий; обеспе-

чение техники безопасности; уп-

ражнения для разогревания; основы 

выполнения гимнастических упраж-

нений 

Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности. 

Применяют упражнения для органи-

зации самостоятельных тренировок 

Проведение само-

стоятельных заня-

тий прикладной фи-

зической подготов-

кой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие про-

граммы по развитию силовых, коор-

динационных способностей и гибко-

сти с предметами и без предметов, 

акробатические, с использованием 

гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регули-

рования физической нагрузки 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самокон-

троль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 

Овладение органи-

заторскими уме-

ниями 

5—7 классы 

Помощь и страховка; демонстрация 

упражнений; выполнения обязанно-

стей командира отделения; установ-

ка и уборка снарядов; составление с 

помощью учителя простейших ком-

бинаций упражнений. Правила со-

ревнований 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие со-

ответствующих физических способно-

стей. Выполняют обязанности коман-

дира отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. Соблю-

дают правила соревнований 

Баскетбол 

Краткая характери-

стика вида спорта 

Требования к тех-

нике безопасности 

История баскетбола. Основные пра-

вила игры в баскетбол. Основные 

приёмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запо-

минают имена выдающихся отечест-

венных спортсменов — олимпийских 

чемпионов. 

Овладевают основными приёмами иг-

ры в баскетбол 

Овладение техни-

кой передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек 

5—6 классы 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Остановка 

двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Ком-

бинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемеще-

ния в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике дви-

жений 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча двумя рука-

ми от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении без сопро-

тивления защитника (в парах, трой-

ках, квадрате, круге). 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике дви-

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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жений. Ловля и передача мяча дву-

мя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защит-

ника 

Освоение техники 

ведения мяча 

5—6 классы 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением на-

правления движения и скорости; ве-

дение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике дви-

жений. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменени-

ем направления движения и скоро-

сти; ведение с пассивным сопротив-

лением защитника 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техни-

кой бросков мяча 

5—6 классы 

Броски одной и двумя руками с мес-

та и в движении (после ведения, по-

сле ловли) без сопротивления за-

щитника. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны — 3,60 м. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике дви-

жений. 

Броски одной и двумя руками с мес-

та и в движении (после ведения, по-

сле ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до корзи-

ны — 4,80 м 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индиви-

дуальной техники 

защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс 

Перехват мяча 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки владения мячом 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных элемен-

тов: ловля, передача, ведение, бро-

сок. 

7 класс 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 
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Дальнейшее обучение технике дви-

жений 

Закрепление техни-

ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие ко-

ординационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных элемен-

тов техники перемещений и владе-

ния мячом. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике дви-

жений 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоение тактики 

игры 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. По-

зиционное нападение (5:0) без изме-

нения позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Взаимо-

действие двух игроков «Отдай мяч и 

выйди». 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике дви-

жений Позиционное нападение (5:0) 

с изменением позиций. Нападение 

быстрым прорывом (2:1) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения такти-

ки игровых действий, соблюдают пра-

вила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игро-

вых действий, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятель-

ности 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам ми-

ни-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1,3:1,3:2, 

3:3. 

7 класс 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Дальнейшее обучение технике дви-

жений 

Организуют совместные занятия бас-

кетболом со сверстниками, осуществ-

ляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмо-

циями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в баскетбол как средст-

во активного отдыха 

Волейбол 

Краткая характери-

стика вида спорта. 

Требования к тех-

нике безопасности 

История волейбола. Основные пра-

вила игры в волейбол. Основные 

приёмы игры в волейбол. Правила 

техники безопасности 

Изучают историю волейбола и запо-

минают имена выдающихся отечест-

венных волейболистов — олимпий-

ских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами иг-

ры в волейбол 

Овладение техни-

кой передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек 

5—7 классы 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперёд. Ходьба, бег 

и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Комби-

нации из освоенных элементов тех-

ники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач 

мяча 

5—7 классы 

Передача мяча сверху двумя руками 

на месте и после перемещения впе-

рёд. Передачи мяча над собой. То 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 
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же через сетку Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

5 класс 

Игра по упрощённым правилам ми-

ни-волейбола. Игры и игровые зада-

ния с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

6—7 классы 

Процесс совершенствования психо-

моторных способностей. Дальней-

шее обучение технике движений и 

продолжение развития психомотор-

ных способностей 

Организуют совместные занятия во-

лейболом со сверстниками, осуществ-

ляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно от-

носиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. Применяют прави-

ла подбора одежды для занятий на от-

крытом воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного от-

дыха 

Развитие координа-

ционных способно-

стей (ориентирова-

ние в пространстве, 

быстрота реакций и 

перестроение дви-

гательных дейст-

вий, дифференци-

рование силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров движе-

ний, способностей к 

согласованию дви-

жений и ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению и совер-

шенствованию в технике перемеще-

ний и владения мячом типа бег с 

изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ве-

дения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирова-

ние, упражнения на быстроту и точ-

ность реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в соче-

тании с бегом, прыжками, акробати-

ческими упражнениями и др. Игро-

вые упражнения типа 2:1, 3:1,2:2, 

3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координационных 

способностей 

Развитие выносли-

вости 

5—7 классы 

Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, двусто-

ронние игры длительностью от 20 с 

до 12 мин 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для раз-

вития выносливости 

Развитие скорост-

ных и скоростно-

силовых способно-

стей 

5—7 классы 

Бег с ускорением, изменением на-

правления, темпа, ритма, из различ-

ных исходных положений. Ведение 

мяча в высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в 

течение 7—10 с. Подвижные игры, 

эстафеты с мячом и без мяча. Иг-

ровые упражнения с набивным мя-

чом, в сочетании с прыжками, мета-

ниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. Приём 

мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. То же 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия для раз-

вития скоростных и скоростно-

силовых способностей 
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через сетку 

Освоение техники 

нижней прямой по-

дачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с рас-

стояния 3—6 м от сетки 

6—7 классы 

То же через сетку 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

прямого нападаю-

щего удара 

5—7 классы 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки владения мячом 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных элемен-

тов: приём, передача, удар 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Закрепление техни-

ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие координа-

ционных спо-

собностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных элемен-

тов техники перемещений и владе-

ния мячом. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники и 

продолжение развития координаци-

онных способностей 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоение тактики 

игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. По-

зиционное нападение без изменения 

позиций игроков (6:0). 

6—7 классы 

Закрепление тактики свободного 

нападения. Позиционное нападение 

с изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения такти-

ки игровых действий, соблюдают пра-

вила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игро-

вых действий, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятель-

ности 

Знания о спортив-

ной игре 
5—7 классы 

Терминология избранной спортив-

ной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый прорыв, рас-

становка игроков, позиционное на-

Овладевают терминологией, относя-

щейся к избранной спортивной игре. 

Характеризуют технику и тактику вы-

полнения соответствующих игровых 

двигательных действий. Руководству-

ются правилами техники безопасно-
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падение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация из-

бранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участни-

ков, поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники безо-

пасности при занятиях спортивными 

играми 

сти. Объясняют правила и основы ор-

ганизации игры 

Самостоятельные 

занятия прикладной 

физической подго-

товкой 

5—7 классы 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических 

приёмов (ловля, передача, броски 

или удары в цель, ведение, сочета-

ние приёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спор-

тивных игр. Правила самоконтроля 

Используют разученные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физи-

ческой нагрузкой во время этих заня-

тий 

Овладение органи-

заторскими уме-

ниями 

5—7 классы 

Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий, при-

ближённых к содержанию разучи-

ваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подго-

товка места проведения игры 

Организуют со сверстниками совме-

стные занятия по подвижным играм и 

игровым упражнениям, прибли-

жённым к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в судей-

стве, комплектовании команды, под-

готовке мест проведения игры 

Гандбол 

Краткая характери-

стика вида спорта. 

Требования к тех-

нике безопасности. 

История гандбола. Основные прави-

ла игры в гандбол. Основные прие-

мы игры в гандбол. Подвижные иг-

ры для освоения передвижения и 

остановок. Правила техники безо-

пасности 

Изучают историю гандбола и запоми-

нают имена выдающихся отечествен-

ных гандболистов - олимпийских чем-

пионов. 

Овладевают основными приемами иг-

ры в гандбол. 

Овладение техни-

кой передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из ос-

военных элементов техники пере-

движений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5 класс 

Ловля и передача мяча двумя рука-

ми на месте и в движении без со-

противления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

6—7 классы 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-
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Ловля и передача мяча двумя рука-

ми на месте и в движении с пассив-

ным сопротивлением защитника. 

Ловля катящегося мяча 

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

5 класс 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте; в движе-

нии по прямой, с изменением на-

правления движения и скорости ве-

дения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

ведения мяча. Ведение мяча в дви-

жении по прямой, с изменением на-

правления движения и скорости ве-

дения с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей 

рукой 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техни-

кой бросков мяча 

5 класс 

Бросок мяча сверху в опорном по-

ложении и в прыжке. 

6—7 классы 

Броски мяча сверху, снизу и сбоку 

согнутой и прямой рукой 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индиви-

дуальной техники 

защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. Бло-

кирование броска. 

7 класс 

Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемеще-

ний, владения мя-

чом и развитие кон-

диционных и коор-

динационных спо-

собностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных элемен-

тов техники перемещений и владе-

ния мячом. 

7 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоение тактики 

игры 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без измене-

ния позиций игроков. Нападение 

быстрым прорывом (1:0). Вза-

имодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». 

7 класс 

Позиционное нападение с измене-

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения такти-

ки игровых действий, соблюдают пра-

вила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игро-

вых действий, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятель-

ности 
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нием позиций. Нападение быстрым 

прорывом (2:1). Дальнейшее закре-

пление техники 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам ми-

ни-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1,3:1,3:2, 

3:3. 

7 класс 

Игра по правилам мини-гандбола 

Организуют совместные занятия руч-

ным мячом со сверстниками, осущест-

вляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими эмо-

циями. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в ручной мяч, как сред-

ство активного отдыха 

Футбол 

Краткая характери-

стика вида спорта 

Требования к тех-

нике безопасности 

История футбола. Основные прави-

ла игры в футбол. Основные приёмы 

игры в футбол. Подвижные игры 

для освоения передвижения и оста-

новок. Правила техники безопасно-

сти 

Изучают историю футбола и запоми-

нают имена выдающихся отечествен-

ных футболистов. 

Овладевают основными приёмами иг-

ры в футбол. Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при занятиях 

футболом. Выполняют контрольные 

упражнения и тесты 

Овладение техни-

кой передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком 

и спиной вперёд, ускорения, старты 

из различных положений. Комбина-

ции из освоенных элементов техни-

ки передвижений (перемещения, ос-

тановки, повороты, ускорения). 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

5 класс 

Ведение мяча по прямой с измене-

нием направления движения и ско-

рости ведения без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей 

ногой. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление техники. 

Ведение мяча по прямой с измене-

нием направления движения и ско-

рости ведения с пассивным сопро-

тивлением защитника ведущей и 

неведущей ногой 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техни-

кой ударов по воро-

там 

5 класс 

Удары по воротам указанными спо-

собами на точность (меткость) по-

падания мячом в цель. 

6—7 классы 

Продолжение овладения техникой 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-
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ударов по воротам ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки владения мячом 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных элемен-

тов: ведение, удар (пас), приём мя-

ча, остановка, удар по воротам 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Закрепление техни-

ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие коор-

динационных спо-

собностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных элемен-

тов техники перемещений и владе-

ния мячом 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьируют 

её в зависимости от ситуаций и усло-

вий, возникающих в процессе игровой 

деятельности 

Освоение тактики 

игры 

5—6 классы 

Тактика свободного нападения. По-

зиционные нападения без изменения 

позиций игроков. Нападение в игро-

вых заданиях 3:1,3:2, 3:3, 2:1 с ата-

кой и без атаки на ворота. 

7 класс 

Позиционные нападения с измене-

нием позиций игроков. Дальнейшее 

закрепление приёмов тактики 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения такти-

ки игровых действий, соблюдают пра-

вила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игро-

вых действий, варьируют её в зависи-

мости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе игровой деятель-

ности 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам на 

площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1,3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

Организуют совместные занятия фут-

болом со сверстниками, осуществляют 

судейство игры. Выполняют правила 

игры, учатся уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмо-

циями. Определяют степень утомле-

ния организма во время игровой дея-

тельности, используют игровые дей-

ствия футбола для комплексного раз-

вития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в футбол как средство 

активного отдыха 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Краткая характери-

стика вида спорта 

Требования к тех-

нике безопасности 

История лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, 

обувь и лыжный инвентарь. Прави-

ла техники безопасности 

Изучают историю лыжного спорта и 

запоминают имена выдающихся оте-

чественных лыжников. 

Соблюдают правила, чтобы избежать 

травм при ходьбе на лыжах. Выпол-

няют контрольные упражнения 
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Освоение техники 

лыжных ходов 

5класс 

Попеременный двухшажный и од-

новременный бесшажный ходы. 

Подъём «полуёлочкой». Тормо-

жение «плугом». Повороты пере-

ступанием. Передвижение на лыжах 

3 км. 

6класс 

Одновременный двухшажный и 

бесшажный ходы. Подъём «ёлоч-

кой». Торможение и поворот упо-

ром. Прохождение дистанции 3,5 

км. Игры: «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок», «С 

горки на горку» и др. 

7класс 

Одновременный одношажный ход. 

Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте ма-

хом. Прохождение дистанции 4 км. 

Игры: «Гонки с преследованием», 

«Гонки с выбыванием», «Ка-

рельская гонка» и др. 

Описывают технику изучаемых лыж-

ных ходов, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного освое-

ния техники лыжных ходов, соблюда-

ют правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе прохождения 

дистанций 

Знания 5—7 классы 

Правила самостоятельного выпол-

нения упражнений и домашних за-

даний. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работо-

способности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требо-

вания к одежде и обуви занимающе-

гося лыжами. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожени-

ях и травмах 

Раскрывают значение зимних видов 

спорта для укрепления здоровья, ос-

новных систем организма и для разви-

тия физических способностей. Со-

блюдают технику безопасности. Рас-

крывают понятие техники выполнения 

лыжных ходов и правила соревнова-

ний. Используют разученные упраж-

нения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и тех-

нической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагруз-

кой во время этих занятий. Приме-

няют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах 

Плавание 

Краткая характери-

стика вида спорта 

Требования к тех-

нике безопасности 

Возникновение плавания. Плавание 

как средство отдыха, укрепления 

здоровья, закаливания. Упражнения 

для изучения техники плавания. 

Правила техники безопасности 

Запоминают имена выдающихся оте-

чественных пловцов — олимпийских 

чемпионов. Овладевают основными 

приёмами плавания. Соблюдают тре-

бования и правила, чтобы избежать 

травм и несчастных случаев при заня-

тиях плаванием. Выполняют кон-

трольные упражнения и тесты 
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Освоение техники 

плавания 

5—7 классы 

Специальные плавательные упраж-

нения для изучения кроля на груди, 

спине, брасса. Старты. Повороты. 

Ныряние ногами и головой 

Описывают технику выполнения пла-

вательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраня-

ют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют плавательные упражнения 

для развития соответствующих физи-

ческих способностей. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе сов-

местного освоения плавательных уп-

ражнений, соблюдают правила безо-

пасности 

Развитие выносли-

вости 

5—7 классы 

Повторное проплывание отрезков 

25—50 м по 2— 

6 раз; 100—150 м по 3—4 раза. 

Проплывание до 

400 м. Игры и развлечения на воде 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

Упражнения по совершенствованию 

техники движений рук, ног, туло-

вища, плавание в полной коор-

динации. Координационные упраж-

нения на суше. Игры и развлечения 

на воде 

Применяют разученные упражнения 

для развития координационных спо-

собностей 

Знания Названия упражнений и основные 

признаки техники плавания. Влия-

ние занятий плаванием на разбитие 

выносливости, координационных 

способностей. Правила соревнова-

ний и определение победителя. Тех-

ника безопасности при проведении 

занятий плаванием. Личная и обще-

ственная гигиена. Самоконтроль 

Раскрывают значение плавательных 

упражнений для укрепления здоровья 

и основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие тех-

ники выполнения плавательных уп-

ражнений, соблюдают правила сорев-

нований, личную и общественную ги-

гиену 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по совершенствованию 

техники плавания и развитие двига-

тельных способностей 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической и технической 

подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физи-

ческой нагрузкой во время этих заня-

тий 

Овладение органи-

заторскими способ-

ностями 

Помощь в подготовке места прове-

дения занятий, инвентаря, в органи-

зации и проведении соревнований. 

Правила соревнований, правила су-

действа 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают пра-

вила соревнований 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из разде-

лов готовят рефераты на одну из тем, 

предложенных в учебнике. В конце 5, 
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6 и 7 классов готовят итоговые работы 

на одну из тем, предложенных в учеб-

нике 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двига-

тельной (физкуль-

турной) дея-

тельности 

Выбор упражнений 

и составление ин-

дивидуальных ком-

плексов для утрен-

ней зарядки, физ-

культминуток и 

физкультпауз (под-

вижных перемен) 

Основные двигательные способно-

сти Пять основных двигательных 

способностей: гибкость, сила, быст-

рота, выносливость и ловкость 

Выполняют специально подобранные 

самостоятельные контрольные упраж-

нения 

Гибкость. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения для 

пояса. Упражнения для ног и та-

зобедренных суставов 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по приве-

дённым показателям 

Сила. Упражнения для развития си-

лы рук. Упражнения для развития 

силы ног. Упражнения для развития 

силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития силы. Оце-

нивают свою силу по приведённым 

показателям 

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений (скоростных способно-

стей). Упражнения, одновременно 

развивающие силу и быстроту 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по приве-

дённым показателям 

Выносливость. 

Упражнения для развития выносли-

вости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития выносливо-

сти. 

Оценивают свою выносливость по 

приведённым показателям 

Ловкость. 

Упражнения для развития двига-

тельной ловкости. Упражнения для 

развития локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по приве-

дённым показателям 

Организация и про-

ведение пеших ту-

ристских походов. 

Требование к тех-

нике безопасности и 

бережному отноше-

нию к природе 

(экологические тре-

бования) 

Туризм. 

История туризма в мире и в России. 

Пеший туризм. Техника движения 

по равнинной местности. Ор-

ганизация привала. Бережное отно-

шение к природе. Первая помощь 

при травмах в пешем туристском 

походе 

Раскрывают историю формирования 

туризма. Формируют на практике ту-

ристские навыки в пешем походе под 

руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного от-

ношения к природе. В парах с одно-

классниками тренируются в наложе-

нии повязок и жгутов, переноске по-

страдавших 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8—9 классы 3 ч в неделю, всего 210 ч 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 
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Физическое раз-

витие человека 

Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

8—9 классы 

Характеристика возрастных и поло-

вых особенностей организма и их 

связь с показателями физического 

развития 

Используют знания о своих возрастно-

половых и индивидуальных особенно-

стях, своего физического развития при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

 Роль опорно-двигательного аппарата 

в выполнении физических упражне-

ний 

8—9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осу-

ществлении двигательных актов. 

Правильная осанка как один из ос-

новных показателей физического 

развития человека. Основные сред-

ства формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции те-

лосложения 

Руководствуются правилами профи-

лактики нарушений осанки, подбира-

ют и выполняют упражнения по про-

филактике её нарушения и коррекции 

 Значение нервной системы в управ-

лении движениями и регуляции сис-

тем организма 

8—9 классы 

Значение нервной системы в управ-

лении движениями и регуляции сис-

тем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения 

Раскрывают значение нервной систе-

мы в управлении движениями и в ре-

гуляции основных систем организма 

 Психические процессы в обучении 

двигательным действиям 

8—9 классы 

Психологические предпосылки ов-

ладения движениями. Участие в 

двигательной деятельности психи-

ческих процессов (внимание, вос-

приятие, мышление, воображение, 

память) 

Готовятся осмысленно относиться к 

изучаемым двигательным действиям 
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Самонаблюдение 

и самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях физиче-

скими упражнениями 

8—9 классы 

Регулярное наблюдение физкуль-

турником за состоянием своего здо-

ровья, физического развития и са-

мочувствия при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Учёт 

данных самоконтроля в дневнике 

самоконтроля 

Осуществляют самоконтроль за физи-

ческой нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтро-

ля учащегося, куда заносят показатели 

своей физической подготовленности 

Оценка эффек-

тивности занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям 

8—9 классы 

Педагогические, физиологические и 

психологические основы обучения 

технике двигательных действий. 

Двигательные умения и навыки как 

основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). 

Раскрывают основы обучения технике 

двигательных действий и используют 

правила её освоения в само-

стоятельных занятиях. 

Обосновывают уровень освоенности 

новых двигательных действий и руко-

водствуются правилами профилактики 

появления и устранения ошибок 

Оценка техники 

движений, спосо-

бы выявления и 

устранения оши-

бок в технике вы-

полнения упраж-

нений (техни-

ческих ошибок) 

Техника движений и её основные 

показатели. Профилактика появле-

ния ошибок и способы их устране-

ния 

 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими уп-

ражнениями 

8—9 классы 

Общие гигиенические правила, ре-

жим дня, утренняя зарядка и её 

влияние на работоспособность чело-

века. Физкультминутки (физкульт-

паузы), их значение для профилак-

тики утомления в условиях учебной 

и трудовой деятельности. Закалива-

ние организма, правила безопасно-

сти и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. 

Восстановительный массаж, его 

роль в укреплении здоровья челове-

ка. Техника и правила выполнения 

простейших приёмов массажа. Бан-

ные процедуры и их задачи, связь с 

Продолжают усваивать основные ги-

гиенические правила. 

Определяют назначение физкультур-

нооздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме 

дня. 

Используют правила подбора и со-

ставления комплекса физических уп-

ражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствуются правилами безопас-

ности при их проведении. 
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укреплением здоровья. Правила по-

ведения в бане и гигиенические тре-

бования к 

Характеризуют основные приёмы мас-

сажа, проводят 

 

 банным процедурам самостоятельные сеансы. Характери-

зуют оздоровительное значение бани, 

руководствуются правилами прове-

дения банных процедур 

Предупреждение 

травматизма и ока-

зание первой помо-

щи при травмах и 

ушибах 

8—9 классы 

Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физиче-

ской культурой и спортом. Харак-

теристика типовых травм, про-

стейшие приёмы и правила оказа-

ния первой помощи при травмах 

Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, ха-

рактеризуют типовые травмы и ис-

пользуют простейшие приёмы и пра-

вила оказания первой помощи при 

травмах 

Совершенствование 

физических способ-

ностей 

8—9 классы 

Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию 

физических (кондиционных и ко-

ординационных) способностей. Ос-

новные правила их совершенство-

вания 

Обосновывают положительное влия-

ние занятий физическими упражне-

ниями для укрепления здоровья, ус-

танавливают связь между развитием 

физических способностей и основных 

систем организма 

Адаптивная физи-

ческая культура 

8—9 классы 

Адаптивная физическая культура 

как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции 

осанки и телосложения, профилак-

тики утомления 

Обосновывают целесообразность раз-

вития адаптивной физической куль-

туры в обществе, раскрывают содер-

жание и направленность занятий 

Профессионально 

прикладная физи-

ческая подготовка 

8—9 классы 

Прикладная физическая подготовка 

как система тренировочных заня-

тий для освоения профессио-

нальной деятельности, всесторон-

него и гармоничного физического 

совершенствования 

Определяют задачи и содержание 

профессионально прикладной физи-

ческой подготовки, раскрывают её 

специфическую связь с трудовой дея-

тельностью человека 



Продолжение  

500 

 

История возникно-

вения и формиро-

вания физической 

культуры 

8—9 классы 

Появление первых примитивных 

игр и физических упражнений. Фи-

зическая культура в разные об-

щественно-экономические форма-

ции. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исто-

рические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр виды 

состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители) 

Раскрывают историю возникновения 

и формирования физической культу-

ры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, рас-

крывают содержание и правила со-

ревнований 

Физическая куль-

тура и олимпийское 

движение в России 

(СССР) 

8—9 классы 

Олимпийское движение в дорево-

люционной России, роль А. Д. Бу-

товского в его становлении и раз-

витии. Первые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских иг-

рах. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России 

(СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о 

предстоящей зимней Олимпиаде в 

Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины возникновения 

олимпийского движения в дореволю-

ционной России, характеризуют ис-

торическую роль А. Д. Бутовского в 

этом процессе. Объясняют и доказы-

вают, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского дви-

жения в России 

Возрождение Олим-

пийских игр и 

олимпийского дви-

жения 

Олимпиады: странички истории 

8—9 классы 

Летние и зимние Олимпийские иг-

ры современности. Двухкратные и 

трёхкратные отечественные и зару-

бежные победители Олимпийских 

игр. 

Допинг. Концепция честного спор-

та 

Готовят рефераты на темы «Знамени-

тый отечественный (иностранный) 

победитель Олимпиады», «Удачное 

выступление отечественных спорт-

сменов на одной из Олимпиад», 

«Олимпийский вид спорта, его рекор-

ды на Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техни-

кой передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворо-

тов и стоек 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 
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процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техни-

кой бросков мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление техники 

бросков мяча. Броски одной и дву-

мя руками в прыжке 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индивиду-

альной техники за-

щиты 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

вырывания и выбивания мяча, пе-

рехвата. 

9 класс 

Совершенствование техники выры-

вания и выбивания мяча, перехвата 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки владения мячом 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 

владения мячом и развитие коорди-

национных способностей. 

9 класс 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 
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Совершенствование техники 

Закрепление техни-

ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие координа-

ционных спо-

собностей 

8класс 

Дальнейшее закрепление техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие координационных спо-

собностей. 

9класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики 

игры 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление тактики 

игры. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимо-

действиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым про-

рывом (3:2). Взаимодействие двух 

(трёх) игроков в нападении и защи-

те (тройка и малая, через «заслон», 

восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения так-

тики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных иг-

ровых действий, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе игровой дея-

тельности 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. Совершенствование 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия бас-

кетболом со сверстниками, осуществ-

ляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся 

к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельно-

сти, используют игровые действия 

баскетбола для комплексного разви-

тия физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в баскетбол как сред-

ство активного отдыха 

Гандбол 

Овладение техни-

кой 

передвижений, ос-

тановок, поворотов 

и стоек 

8—9 классы 

Совершенствование передвижений 

остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действии, повторяют 

их самостоятельно выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают пра-
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вила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники ловли 

и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действии, повторяют 

их самостоятельно выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники игровых 

приёмов и действии, соблюдают пра-

вила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники дви-

жений 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действии, повторяют 

их самостоятельно выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

Овладение техни-

кой бросков мяча 

8 класс 

Совершенствование техники бро-

сков мяча. Семиметровый штраф-

ной бросок. 

9 класс 

Совершенствование техники бро-

сков мяча. 

Бросок мяча из опорного положе-

ния с отклонением туловища 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, повторяют и 

осваивают их самостоятельно, выяв-

ляя и устраняя типичные ошибки 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действии, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение индивиду-

альной техники за-

шиты 

8—9 классы 

Совершенствование индивидуаль-

ной техники защиты 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приемов и действий, повторяют 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемеще-

ний, владения мя-

чом и развитие кон-

диционных и коор-

8—9 классы 

Совершенствование техники пере-

мещений, владения мячом и разви-

тие кондиционных и коор-

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 
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динационных спо-

собностей 

динационных способностей 

Освоение тактики 

игры 

8 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Нападение быстрым прорывом 

(3:2). Взаимодействие двух игроков 

в защите через «заслон». 

9 класс 

Совершенствование тактики игры. 

Взаимодействие вратаря с защит-

ником. Взаимодействие трёх игро-

ков 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения так-

тики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных иг-

ровых действий, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе игровой дея-

тельности 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

8класс 

Игра по упрошенным правилам 

гандбола. Совершенствование на-

выков игры и психомоторных спо-

собностей. 

9класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. Совершенствование на-

выков игры и психомоторных спо-

собностей 

Организуют совместные занятия руч-

ным мячом со сверстниками, осуще-

ствляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относить-

ся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельно-

сти, используют игровые действия с 

ручным мячом для комплексного раз-

вития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в ручной мяч как сред-

ство активного отдыха 

Футбол 

Овладение техни-

кой 

передвижений, ос-

тановок, поворотов 

и стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники пере-

движений, остановок, поворотов и 

стоек 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 
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Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

   8 класс 

Удар по катящемуся мячу внешней 

стороной подъёма, носком, середи-

ной лба (по летящему мячу). Вбра-

сывание мяча из-за боковой линии 

с места и с шагом. 

  9 класс 

Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъёма. Закрепление техники уда-

ров по мячу и остановок мяча 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники веде-

ния мяча 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения техники игровых 

приёмов и действий, соблюдают пра-

вила безопасности 

Овладение техни-

кой ударов по воро-

там 

8—9 классы 

Совершенствование техники уда-

ров по воротам 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приемов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки владения мячом 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники владе-

ния мячом 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие коор-

динационных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники пере-

мещений, владения мячом 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 
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Освоение тактики 

игры 

8—9 классы 

Совершенствование тактики игры 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения так-

тики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных иг-

ровых действий, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе игровой дея-

тельности 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие психомотор-

ных способностей 

Организуют совместные занятия фут-

болом со сверстниками, осуществля-

ют судейство игры. Выполняют пра-

вила игры, учатся уважительно отно-

ситься к сопернику и управлять свои-

ми эмоциями. Определяют степень 

утомления организма во время игро-

вой деятельности, используют игро-

вые действия футбола для комплекс-

ного развития физических спо-

собностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в футбол как средство 

активного отдыха 

Волейбол 

Овладение техни-

кой передвижений, 

остановок, поворо-

тов и стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники пере-

движений, остановок, поворотов и 

стоек 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач 

мяча 

8 класс 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сет-

ку. 

9 класс 

Передача мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 
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стоя спиной к цели 

Овладение игрой и 

комплексное разви-

тие психомоторных 

способностей 

8класс 

Игра по упрощённым правилам во-

лейбола. Совершенствование пси-

хомоторных способностей и навы-

ков игры 

9класс 

Совершенствование психомотор-

ных способностей и навыков игры 

Организуют совместные занятия во-

лейболом со сверстниками, осущест-

вляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями. Определяют сте-

пень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют 

игровые действия волейбола для ком-

плексного развития физических спо-

собностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе, ис-

пользуют игру в волейбол как средст-

во активного отдыха 

Развитие координа-

ционных способно-

стей* (ориентиро-

вание в про-

странстве, быстрота 

реакций и пере-

строение двига-

тельных действий, 

дифференцирование 

силовых, простран-

ственных и времен-

ных параметров 

движений, способ-

ностей к согласо-

ванию движений и 

ритму) 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

9 класс 

Совершенствование координаци-

онных способностей 

Используют игровые упражнения для 

развития названных координацион-

ных способностей 

Развитие выносли-

вости 

8 класс 

Дальнейшее развитие выносливо-

сти. 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельно-

сти, используют игровые действия 

для развития выносливости 



Продолжение  

508 

 

9 класс 

Совершенствование выносливости 

Развитие скорост-

ных и 

скоростно-силовых 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие скоростных и 

скоростносиловых способностей. 

Совершенствование скоростных и 

скоростно-силовых способностей 

Определяют степень утомления орга-

низма во время игровой деятельно-

сти, используют игровые действия 

для развития скоростных и скорост-

но-силовых способностей 

Освоение техники 

нижней прямой по-

дачи 

8класс 

Нижняя прямая подача мяча. Приём 

подачи. 

9класс 

Приём мяча, отражённого сеткой. 

Нижняя прямая подача мяча в за-

данную часть площадки 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приемов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

прямого нападаю-

щего удара 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике пря-

мого нападающего удара. 

9 класс 

Прямой нападающий удар при 

встречных передачах 

Описывают технику изучаемых игро-

вых приёмов и действий, осваивают 

их самостоятельно, выявляя и устра-

няя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техни-

ки владения мячом 

и развитие коорди-

национных способ-

ностей 

8—9 классы 

Совершенствование координаци-

онных способностей 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Закрепление техни-

ки перемещений, 

владения мячом и 

развитие координа-

ционных спо-

собностей 

8—9 классы 

Совершенствование координаци-

онных способностей 

Моделируют технику освоенных иг-

ровых действий и приёмов, варьиру-

ют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Освоение тактики 

игры 

8 класс 

Дальнейшее обучение тактике иг-

ры. Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики осво-

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения так-

тики игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных иг-

ровых действий, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, воз-
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енных игровых действий. Игра в 

нападении в зоне 3.Игра в защите 

никающих в процессе игровой дея-

тельности 

Знания о спортив-

ной игре 

8—9 классы 

Терминология избранной спортив-

ной игры; техника ловли, передачи, 

ведения мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый прорыв, рас-

становка игроков, позиционное на-

падение) и защиты (зонная и лич-

ная защита). Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл иг-

ры, игровое поле, количество уча-

стников, поведение игроков в напа-

дении и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях спор-

тивными играми 

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игро-

вых двигательных действий. Руково-

дствуются правилами техники безо-

пасности. Объясняют правила и осно-

вы организации игры 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения по совершенствова-

нию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и 

выносливости. Игровые упражне-

ния по совершенствованию техни-

ческих приёмов (ловля, передача, 

броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приёмов). Подвижные 

игры и игровые задания, прибли-

жённые к содержанию разучивае-

мых спортивных игр. Правила са-

моконтроля 

Используют названные упражнения, 

подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготов-

ки. 

Осуществляют самоконтроль за фи-

зической нагрузкой во время этих за-

нятий 

Овладение органи-

заторскими уме-

ниями 

8—9 классы 

Организация и проведение подвиж-

ных игр и игровых заданий, при-

ближённых к содержанию разучи-

ваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подго-

товка места проведения игры 

Организуют со сверстниками совме-

стные занятия по подвижным играм и 

игровым упражнениям, прибли-

жённых к содержанию разучиваемой 

игры, осуществляют помощь в судей-

стве, комплектовании команды, под-

готовке мест проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 

упражнений 

8класс 

Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

9класс 

Различают строевые команды. 

Чётко выполняют строевые приёмы 
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Переход с шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге; перестрое-

ния из колонны по одному в колон-

ны по два, по четыре в движении 

Освоение общераз-

вивающих упраж-

нений без предметов 

на месте и в движе-

нии 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Описывают технику общеразвиваю-

щих упражнений и составляют ком-

бинации из числа разученных упраж-

нений 

Освоение общераз-

вивающих упраж-

нений с предметами 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей с помощью гантелей 

(3—5 кг), тренажёров, эспандеров 

Описывают технику общеразвиваю-

щих упражнений с предметами и со-

ставляют комбинации из числа ра-

зученных упражнений 

Освоение и совер-

шенствование висов 

и упоров 

8класс 

Мальчики: из виса на подколенках 

через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъём махом назад в 

сед ноги врозь; подъём завесом вне. 

Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперёд в вис присев; из 

виса присев на нижней жерди ма-

хом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю 

жердь; вис лёжа на нижней жерди; 

сед боком на нижней жерди, соскок 

9класс 

Мальчики: подъём переворотом в 

упор махом и силой; подъём махом 

вперёд в сед ноги врозь. Девочки: 

вис прогнувшись на нижней жерди 

с опорой ног о верхнюю; переход в 

упор на нижнюю жердь 

Описывают технику данных упраж-

нений и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных уп-

ражнений 

Освоение опорных 

прыжков 

8класс 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 110—115 

см). 

Девочки: прыжок боком с поворо-

том на 90° (конь в ширину, высота 

11О см). 

9класс 

Описывают технику данных упраж-

нений и составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных уп-

ражнений 
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Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см) 

Освоение акробати-

ческих упражнений 

8класс 

Мальчики: кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; кувырок вперёд и 

назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. Девочки: «мост» и 

поворот в упор стоя на одном коле-

не; кувырки вперёд и назад. 

9класс 

Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперёд с трёх шагов разбе-

га. 

Девочки: равновесие на одной; вы-

пад вперёд; кувырок вперёд 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробати-

ческие комбинации из числа разучен-

ных упражнений 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

8—9 классы 

Совершенствование координаци-

онных способностей 

Используют гимнастические и акро-

батические упражнения для развития 

названных координационных спо-

собностей 

Развитие силовых 

способностей и си-

ловой 

выносливости 

8—9 классы 

Совершенствование силовых спо-

собностей и силовой выносливости 

Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и си-

ловой выносливости 

Развитие скоростно-

силовых способно-

стей 

8—9 классы 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей 

Используют данные упражнения для 

развития скоростно-силовых способ-

ностей 

Развитие гибкости 8—9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей 

Используют данные упражнения для 

развития гибкости 

Знания о физиче-

ской культуре 
8—9 классы 

Значение гимнастических упраж-

нений для развития координацион-

ных способностей; страховка и 

Раскрывают значение гимнастических 

упражнений для сохранения правиль-

ной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку 

и помощь во 



Продолжение  

512 

 

помощь во время занятий; обеспе-

чение техники безопасности; уп-

ражнения для самостоятельной 

тренировки 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют упражнения-

ми для организации самостоятельных 

тренировок 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Совершенствование силовых, коор-

динационных способностей и гиб-

кости 

Используют изученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самокон-

троль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Овладение органи-

заторскими уме-

ниями 

8—9 классы 

Самостоятельное составление про-

стейших комбинаций упражнений, 

направленных на развитие коорди-

национных и кондиционных спо-

собностей. Дозировка упражнений 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие со-

ответствующих физических способ-

ностей. Выполняют обязанности ко-

мандира отделения. Оказывают по-

мощь в установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований. 

Легкая атлетика 

Овладение техни-

кой спринтерского 

бега 

8класс 

Низкий старт до 30 м. 

10 от 70 до 80м 

11 до 70 м 

9класс 

Дальнейшее обучение технике 

спринтерского бега. Совершенство-

вание двигательных способностей 

Описывают технику выполнения бе-

говых упражнений, осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе ос-

воения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физиче-

ских качеств, выбирают индиви-

дуальный режим физической нагруз-

ки, контролируют ее по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения бего-

вых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техни-

кой прыжка в дли-

ну 

8класс 

Прыжки в длину с 11-13 шагов раз-

бега 

9класс 

Дальнейшее обучение технике 

прыжка в длину 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

ее самостоятельно, выявляют и уст-

раняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют ва-

риативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения 
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для развития соответствующих физи-

ческих способностей, выбирают ин-

дивидуальный режим физической на-

грузки, контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Овладение техни-

кой прыжка в вы-

соту 

8класс 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов раз-

бега 

9класс 

Совершенствование техники прыж-

ка в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают 

ее самостоятельно, выявляют и уст-

раняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Демонстрируют ва-

риативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физи-

ческих способностей, выбирают ин-

дивидуальный режим физической на-

грузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Овладение техни-

кой метания малого 

мяча в 

цель и на дальность 

8класс 

Дальнейшее овладение техникой 

метания малого мяча в цель и на 

дальность. Метание теннисного мя-

ча в горизонтальную и вертикаль-

ную цель (1x1 м) (девушки — с 

расстояния 12—14 м, юноши — до 

16 м). Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных исход-

ных положений с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов, с четырёх 

шагов вперёд-вверх. 

9класс 

Метание теннисного мяча и мяча 

весом 150 г с места на дальность, с 

4—5 бросковых шагов с укорочен-

ного и полного разбега на даль-

ность, в коридор 10 м и на заданное 

Описывают технику выполнения ме-

тательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устра-

няют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выпол-

нение метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения 

для развития соответствующих физи-

ческих способностей. Взаимодейст-

вуют со сверстниками в процессе со-

вместного освоения метательных уп-

ражнений, соблюдают правила безо-

пасности 
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расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с рас-

стояния (юноши — до 18 м, девуш-

ки — 12—14 м). Бросок набивного 

мяча (юноши — 3 кг, девушки — 2 

кг) двумя руками из различных и. п. 

с места и с двух-четырёх шагов 

вперёд-вверх 

Развитие скоростно-

силовых способно-

стей 

8класс 

Дальнейшее развитие скоростно-

силовых способностей. 

9класс 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития скоростно-силовых спо-

собностей 

Знания о физиче-

ской культуре 

Влияние легкоатлетических упраж-

нений на укрепление здоровья и 

основные системы организма; на-

звание разучиваемых упражнений и 

основы 

правильной техники их выполне-

ния; правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических уп-

ражнений; представления о темпе, 

скорости и объёме лег-

коатлетических упражнений, на-

правленных на развитие выносли-

вости, быстроты, силы, коорди-

национных способностей. Правила 

техники безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой 

Раскрывают значение легкоатлетиче-

ских упражнений для укрепления 

здоровья и основных систем организ-

ма и для развития физических спо-

собностей. Соблюдают технику безо-

пасности. Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных трени-

ровок. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических уп-

ражнений и правила соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие про-

граммы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетиче-

ских упражнений. Правила само-

контроля и гигиены 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самокон-

троль за физической нагрузкой во 

время этих занятий 
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Овладение органи-

заторскими уме-

ниями 

Измерение результатов; подача ко-

манд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в подго-

товке места проведения занятий 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие со-

ответствующих физических способ-

ностей. Измеряют результаты, помо-

гают их оценивать и проводить со-

ревнования. Оказывают помощь в 

подготовке мест проведения занятий. 

Соблюдают правила соревнований 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники 

лыжных ходов 

8класс 

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Коньковый 

ход. Торможение и поворот «плу-

гом». Прохождение дистанции 4,5 

км. 

Игры «Гонки с выбыванием», «Как 

по часам», «Биатлон». 

9класс 

Попеременный четырёхшажный 

ход. Переход с попеременных хо-

дов на одновременные. Преодо-

ление контруклона. Прохождение 

дистанции до 

5 км. Горнолыжная эстафета с пре-

одолением препятствий и др. 

Описывают технику изучаемых лыж-

ных ходов, осваивают их самостоя-

тельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тех-

ники лыжных ходов, соблюдают пра-

вила безопасности. 

Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в зави-

симости от ситуаций и условий, воз-

никающих в процессе прохождения 

дистанций 

Знания Правила самостоятельного выпол-

нения упражнений и домашних за-

даний. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работо-

способности. Виды лыжного спор-

та. Применение лыжных мазей. 

Требования к одежде и обуви зани-

мающегося лыжами. Техника безо-

пасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при об-

морожениях и травмах 

Раскрывают значение зимних видов 

спорта для укрепления здоровья, ос-

новных систем организма и для раз-

вития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют изученные упражнения 

при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения лыжных ходов и 

правила соревнований. Используют 

названные упражнения в самостоя-

тельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготов-

ки. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. Применяют правила оказа-
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ния помощи при обморожениях и 

травмах 

Элементы единоборств 

Овладение техни-

кой приёмов 

8—9 классы 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. Освобож-

дение от захватов. Приёмы борьбы 

за выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по овладе-

нию приёмами страховки 

Описывают технику выполнения 

приёмов в единоборствах, осваивают 

её самостоятельно, выявляют и уст-

раняют характерные ошибки в про-

цессе освоения. Применяют упражне-

ния в единоборствах для развития со-

ответствующих физических способ-

ностей. Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного ос-

воения упражнений в единоборствах, 

соблюдают правила техники безопас-

ности 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

8—9 классы 

Повторение пройденного материала 

по приёмам единоборств. Подвиж-

ные игры типа «Выталкивание из 

круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в па-

рах» и т. п. 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития коор-

динационных способностей 

Развитие силовых 

способностей и си-

ловой 

выносливости 

8—9 классы 

Силовые упражнения и единобор-

ства в парах 

Применяют освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития сило-

вых способностей и силовой вы-

носливости 

Знания 8—9 классы 

Виды единоборств. Правила пове-

дения учащихся во время занятий. 

Гигиена борца. Влияние занятий 

единоборствами на организм чело-

века и развитие его координацион-

ных и кондиционных способностей. 

Оказание первой помощи при 

травмах 

Раскрывают значение упражнений в 

единоборствах для укрепления здоро-

вья, основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения упражнений в 

единоборствах. Овладевают правила-

ми первой помощи при травмах 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения в парах, овладение 

приёмами страховки, подвижные 

игры 

Используют названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при реше-

нии задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самокон-

троль за физической нагрузкой во 
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время этих занятий 

Овладение органи-

заторскими способ-

ностями 

8—9 классы 

Подготовка мест занятий. Выпол-

нение обязанностей командира от-

деления, помощника судьи. Оказа-

ние помощи слабоуспевающим то-

варищам в овладении программным 

материалом 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, 

направленные на развитие соответст-

вующих физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке 

мест занятий, а также слабоуспеваю-

щим товарищам в овладении про-

граммным материалом. Выполняют 

обязанности командира отделения и 

помощника судьи 

Плавание 

Освоение техники 

плавания 

8—9 классы 

Совершенствование навыков пла-

вания. 

Способы освобождения от захватов 

тонущего. Толкание и буксировка 

плывущего предмета. Способы 

транспортировки пострадавшего в 

воде 

Описывают технику выполнения пла-

вательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устра-

няют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Применяют плавательные упражне-

ния для развития соответствующих 

физических способностей. Взаимо-

действуют со сверстниками в процес-

се совместного освоения плаватель-

ных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Развитие выносли-

вости 

8—9 классы 

Совершенствование двигательных 

способностей и выносливости 

Применяют разученные упражнения 

для развития выносливости 

Развитие координа-

ционных способно-

стей 

8—9 классы 

Совершенствование координаци-

онных способностей 

Применяют разученные упражнения 

для развития координационных спо-

собностей 

Знания 8—9 классы 

Повторение пройденного материала 

Раскрывают значение плавательных 

упражнений для укрепления здоровья 

и основных систем организма и для 

развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные упражнения 

для организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения плавательных 

упражнений, соблюдают правила со-

ревнований, личную и общественную 
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гигиену 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения по совершенствова-

нию техники плавания и развитие 

двигательных способностей 

Используют разученные упражнения 

в самостоятельных занятиях при ре-

шении задач физической и техниче-

ской подготовки. Осуществляют са-

моконтроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение органи-

заторскими способ-

ностями 

8—9 классы 

Помощь в подготовке места прове-

дения занятий, инвентаря, в органи-

зации и проведении соревнований. 

Правила соревнований, правила су-

действа 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. 

Оказывают помощь в подготовке 

мест проведения занятий. Соблюдают 

правила соревнований 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимна-

стика 

8—9 классы 

Комплексы упражнений утренней 

гимнастики без предметов и с 

предметами 

Используют разученные комплексы 

упражнений в самостоятельных заня-

тиях. Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Выбирайте виды 

спорта 

8—9 классы 

Примерные возрастные нормы для 

занятий некоторыми летними и 

зимними видами спорта. Повы-

шение общей физической подго-

товленности для тех учащихся, ко-

торые бы хотели заниматься спор-

том. Нормативы физической подго-

товленности для будущих легкоат-

летов, лыжников, баскетболистов и 

волейболистов, боксёров 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют выполнить нормативы об-

щей физической подготовленности 

Тренировку начи-

наем с разминки 

8—9 классы 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Составляют комплекс упражнений 

для общей разминки 

Повышайте физи-

ческую подготов-

8—9 классы 

Упражнения для развития силы. 

Используют разученные упражнения 

в самостоятельных занятиях. Осуще-

ствляют самоконтроль за физической 
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ленность Упражнения для развития быстро-

ты и скоростно-силовых возможно-

стей. 

Упражнения для развития вынос-

ливости. Координационные упраж-

нения подвижных и спортивных 

игр. Легкоатлетические координа-

ционные упражнения. Упражнения 

на гибкость 

нагрузкой во время этих занятий 

Коньки 

Краткая характери-

стика вида спорта. 

Требования к тех-

нике безопасности 

8—9 классы 

Правила техники безопасности. 

Экипировка конькобежца. Предва-

рительная подготовка. Упражнения 

на льду 

Во время самостоятельных занятий 

коньками совершенствуют технику 

бега, осваивают бег по большой и ма-

лой дорожкам с переходом на пря-

мую, учатся бегать на коньках по по-

вороту и выполняют маховые движе-

ния одной и обеими руками. Осуще-

ствляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Хоккей 

Краткая характери-

стика вида спорта. 

Требования к тех-

нике безопасности 

8—9 классы 

Правила техники безопасности. 

Экипировка хоккеиста. Основные 

технические приёмы. Заливка катка 

и уход за ним 

С группой одноклассников разучива-

ют упражнения техники и тактики 

игры в хоккей, готовят и заливают 

каток 

 

Основы  безопасности жизнедеятельности 
( авторская программа А.Т. Смирнова) 

 
Планируемые результаты изучения курса  

 
 Личностные результаты обучения: 

∙ усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

∙ формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

∙ усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

∙ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 
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∙ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

∙ формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

∙ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

∙ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

∙ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

∙ формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

∙ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

∙ формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 Предметные результаты обучения: 

∙ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера; 

∙ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

∙ понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

∙ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

∙ понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

∙ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, нар-

котиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

∙ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

∙ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

∙ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государ-

ства; 

∙ знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

∙ умение оказать первую помощь пострадавшим; 

∙ умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

∙ умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами 

обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является» 
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∙ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

∙ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

∙ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности её решения; 

∙ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

∙ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрез-

вычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

∙ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

∙ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

∙ формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

.освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

∙ формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения основ безопасности жизни Обучающийся научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать сред-

ства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся 

в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в кон-

кретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера. 

характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблю-

дать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 
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• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризо-

вать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки), и их возможные по-

следствия; 

описывать опасные ситуации природного, техногенного, социального характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

•анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

природного, техногенного, социального характера; 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожа-

ров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожива-

ния; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безо-

пасности отдыха;  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серь-

ёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 использовать здоровьесберегающие технологии(совокупность методов и процес-

сов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духов-

ной, физической и социальной составляющих. 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

 • формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 • формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 • формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму. 
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Содержание курса 
Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность.  
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и  
безопасность. Опасные ситуации социального характера. Обеспечение безопасности при актив-
ном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный от-
дых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные тер-
рористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безо-
пасности в случае захвата в заложники или похищения. Обеспечение безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации 
природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный ком-
плекс проблем безопасности социального характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 
причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 
сообществе. Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотиз-
му в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противо-
действии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический 
комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению нар-
коситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. Ор-
ганизационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе-
дерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и про-
явлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Россий-
ской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
 Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористиче-
ского поведения. Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на фор-
мирование антитеррористического поведения. 
Профилактика террористической деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в  
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской  
Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в  
террористической и экстремистской деятельности. Наказание за участие в террористической и 
экстремистской деятельности. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в  
местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 
транспортных средств и удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения, если 
взрыв произошёл. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом  
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Факторы, разрушающие здоровье. Вред-
ные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последст-
вия для здоровья человека. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 
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обществе.  
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её  
оказания. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших  
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
 
5 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. количество 

часов 

1 Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

15 

2 Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Рос-

сийской Федерации  

7 

3 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раз-

дел 4. Основы здорового образы жизни. 

6 

4 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 6 

  34 

 
6 класс 
 

№  Наименование раздела, темы. количество 

часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства. 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности. 

25 

2 Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

9 

  34 

 
7 класс 

№  Наименование раздела, темы. количество 

часов 

1 М-I Основы безопасности личности, общества и государства Раздел 1-2 

Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС 

25 

 

2 Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму  в РФ. 2 

3 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 

4. Основы здорового образа жизни. 

3 
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4 Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

4 

  34 

 
8 класс 

№  Наименование раздела, темы. Количество 

часов 

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Раз-

дел 1. Основы комплексной безопасности 

19 

2 Раздел II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 6 

3 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 

4 Основы здорового образа жизни 

8 

4 Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи   

1 

  34 

 
2.2.3. Основное содержание курсов из части, 

 формируемой участниками образовательных отношений 
 
Математика вокруг нас 8 класс 17ч. 
Рациональные  и действительные числа. Проценты. Отношения и пропорциональность. Степень 
с целым показателем. Решение задач ОГЭ. Буквенные выражения. Многочлены. Алгебраиче-
ские дроби. Преобразование рациональных выражений. 
Решение задач ОГЭ. Функции и их графики. Графики реальных зависимостей. Решение задач 
ОГЭ. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Решение задач с 
помощью уравнений. Линейные неравенства. Решение задач ОГЭ. 
 
Трудные вопросы речеведения и грамматики.  Исследовательская деятельность 17ч. 
 

Содержание Формы и виды деятельности 

1.Общие занятия. Введение в исследовательскую 

деятельность. (6 часов). Явление и понятие науч-

ного исследования. Организация исследователь-

ской работы. Определение проблемы исследова-

ния, выявление его актуальности. Формулировка 

темы, определение объекта и предмета исследо-

вания. Выдвижение гипотезы исследования. По-

становка задач исследования. Определение тео-

ретических основ исследования, его научно-

практической значимости. Культура оформления  

исследовательской работы. 

Рассказ, сообщение, беседа, лекция,  прак-

тическая работа,  работа с книгой, слова-

рём, другой научной литературой 

2.Проработка индивидуальных исследователь-

ских тем (3  часа).  

Актуальные темы гуманитарных исследований.  

Выбор тем для самостоятельного изучения, об-

суждение плана работы, дискуссии по актуаль-

ным гуманитарным проблемам современности. 

Самостоятельная работа над проектом, 

подбор материала к написанию проекта,   

обсуждения ключевых вопросов, дискус-

сии,  консультации,  работа над словом, ра-

бота с книгой, словарём, тематические кон-

курсы, олимпиады, выполнение тестов; со-
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Консультации по индивидуальным темам. ставление кроссвордов, ребусов, диалогов; 

редактирование предложений, написание 

сочинений – миниатюр, выпуск газет 

3.Презентация результатов (8 часов). Разработка 

программы конференции. Подготовка докладов, 

демонстрационных схем, диаграмм, таблиц, 

мультимедийных презентаций к докладам. Про-

ведение конференции с приглашением учащихся 

параллельных классов и учителей-филологов 

школы. 

 

ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

 В.И.Даль. Хождение за словом. 

 Словари – сокровищницы языка. 

 Есть ли нулевые приставки? 

 Склонения в древнерусском языке. 

 Сколько языков в мире?  

 Откуда берутся наречия? 

 Необычные истории обычных слов. 

 Люди и рукописи. 

 Как учили грамоте на Руси. 

 Роль причастий в произведениях художественной 

литературы. 

Графика и орфография. Реформы и реформаторы. 

Что такое хорошая речь? 

Любимые передачи. 

 Подготовка сообщений, докладов, мульти-

медийных презентаций к докладам;  науч-

но-практические конференции, защита про-

ектов, научные дебаты, круглый стол; на-

писание заметки в газету. 

 
Трудные вопросы речеведения и грамматики.8 класс 17ч. 
1 раздел    Введение  
Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии ее оценива-
ния. 
2 раздел     Построение сжатого изложения. Приёмы компрессии 
3 раздел    Текс и его особенности.  Стили и типы речи 
Тема. Основная мысль. 
4 раздел    Средства выразительности речи. Художественно- изобразительные средства.  Стили-
стические фигуры. 
Орфоэпические нормы 
5 раздел     Нормы русской орфографии. Правописание корня слова. Правописание приставок. 
Правописание суффиксов. 
6 раздел     Синтаксические и пунктуационные нормы. 
Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Знаки препинания в про-
стом предложении 
7 раздел      Построение сочинения-рассуждения. 
Сочинение - рассуждение на лингвистическую тему .Структура сочинения – рассуждения. Ар-
гументы в сочинении – рассуждении на лингвистическую тему. 
Работа над фразой лингвиста 
 
 Черчение 8 класс 34ч. 
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№  Наименование раздела, темы. кол-во 

часов 

кол-во гра-

фических 

работ 

Раздел I. Правила оформления чертежей и способы проецирования (15 ч) 4 

1.  Введение. Учебный предмет «Черчение». Инструменты, 

принадлежности, материалы. Приемы работы чертеж-

ными инструментами 

Понятие о ГОСТах. Формат, рамка, основная надпись. 

Линии чертежа. Чертежный шрифт. 

1  

2.  Графическая работа №1. 

Линии чертежа. 

1  

3.  Нанесение размеров. Масштабы. 1  

4.  Графическая работа №2 

Чертеж плоской детали. 

1  

5.  Общие сведения о проекциях. Проецирование на одну 

плоскость проекций. 

1  

6.  Проецирование на две,три плоскости проекций. 1  

7.  Прямоугольное проецирование как основной способ по-

лучения изображений на плоскости. Расположение ви-

дов на чертеже. Местные виды. 

1  

8.  Графическая работа №3 

Чертеж детали в трех видах по двум данным. 

1  

9.  Аксонометрические проекции деталей. Аксонометриче-

ские проекции плоских фигур. Аксонометрические про-

екции объемных плоскогранных предметов 

1  

10.  Аксонометрические проекции предметов с цилиндриче-

скими элементами. 

1  

11.  Технический рисунок. Приемы от руки и на глаз. 1  

12.  Графическая работа №4 

Чертеж и наглядное изображение детали 

1  

13.  Анализ геометрической формы предмета. Чертежи, на-

глядные изображения и развертки геометрических тел. 

Группа геометрических тел. 

1  

14.  Проекции вершин, ребер, граней и точек. 1  

15.  Порядок построения изображений на чертежах. Вырезы 

на геометрических телах. 

1  

Раздел II.Чтение и выполнение чертежей деталей (19ч) 7 

1.  Нанесение размеров с учетом формы предмета. Нанесе-

ние знаков диаметра и квадрата 

1  

2.  Геометрически построения. Сопряжения. 1  

3.  Практическая работа №5 

Чтение чертежей 

1  
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4.  Графическая работа №6 

Эскиз детали и технический рисунок. 

1  

5.  Графический диктант. Чертеж и технический рисунок 

детали по словесному описанию. 

1  

6.  Общие понятия о сечениях и разрезах. Правила выпол-

нения наложенных и вынесенных сечений, их обозначе-

ние. Графическое обозначение материалов 

1  

7.  Графическая работа №7 

Эскиз деталей с применением сечений. 

1  

8.  Разрезы. Простые разрезы. Отличие разреза от сечения. 

Расположение, обозначение на чертежах. Местные раз-

резы. 

1  

9.  Графическая работа №8 

Эскиз детали с применением необходимого разреза. 

1  

10.  Соединение половины разреза с половиной вида. Осо-

бенности нанесения размеров.  

  

11.  Особые случаи разрезов (тонкие стенки, ребра жестко-

сти). 

1  

12.  Соединение части разреза счастью вида 

Графическая работа №9 

Чертеж детали с применением разреза  

(по одному или двум видам детали). 

1  

13.  Общие сведения о соединениях деталей. Разъемные со-

единения. Шпоночные и штифтовые соединения. 

1  

14.  Изображение резьбы на стержне и в отверстии 1  

15.  Графическая работа №10 

Чертеж резьбового соединения (Болтовое соединение) 

1  

16.  Деталирование сборочного чертежа. Порядок выполне-

ния чертежей деталей. Выбор числа изображений. 

1  

17.  Деталирование сборочного чертежа. Выполнение чер-

тежей без нанесения размеров. 

1  

18.  Общие сведения об архитектурно-строительных черте-

жах, их значение. Отличие от машиностроительных чер-

тежей. 

1  

19.  Графическая работа №11 

 Строительный чертеж. 

1  

 
 
2.2.4.Основное содержание курсов внеурочной деятельности. 
 

Общеинтеллектуальное   направлени 
 
Занимательное краеведение (34 часа) 
Легенды и были родного края (12 ч.) 
Интересные страницы истории родного края: родной край в древности, в  

  Средневековье, в Новое время, в годы Великой Отечественной войны и т.п. Местные легенды 
и мифы. Герои и яркие личности родного края. Экскурсия в краеведческий музей: подготови-
тельная беседа (куда идем, зачем идем, как себя ведем, что смотрим, что обсуждаем после экс-
курсии), посещение музея и беседа с экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о прове-
денной экскурсии (что запомнилось, что понравилось, что не понравилось, где и как можно ор-
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ганизовать следующую экскурсию). Экскурсии выходного дня к местам интересных историче-
ских событий. Походы выходного дня к местам интересных исторических событий. 
     Краеведение (22 ч.) 

Рельеф и климатические особенности родного края. Животный и растительный мир род-
ного края. История родного края. Краеведческая работа в походе. Правила сбора краеведческо-
го материала. Презентация краеведческого материала. Краеведческий отчет группы. Краеведче-
ские викторины. Подготовка, организация, проведение школьной краеведческой олимпиады 
для учащихся 5-6 классов. Подготовка, организация, проведение фотовыставки «Знай родной 
край!». 

 
Английский с увлечением  

 
5 класс 
Каникулы закончились! 3ч. 
Семейная история 8ч. 
Здоровый образ жизни1ч 
После школы 6ч 
Путешествие 11 ч 
Путешествие по России 6ч 

 
6 класс 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карман-

ные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Кани-

кулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образо-

вание за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей 

среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

 
7 класс 

Тематическое содержание курса 

1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и 

развлечения, участие в викторинах и конкурсах, интернет); характер и увлечение дру-

зей. 

2. Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англогово-

рящих стран и России. 

3. Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei 

Sakharov),известные писатели и художникиWilliam Shakespeare; Leonardo Da Vinci), 

знаменитые изобрететели (Alexander Bell; Pavel Shilling). 

4. Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России. 
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5. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон).Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет. 

6. Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они гово-

рят. 

7. Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международ-

ного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру 

(А.С..Пушкин). 

8.Географические и природные условия, население, официальные англоговорящих 

стран (Великобритании, США Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

9. Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11. Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12. Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в шко-

ле, наказания, взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися. 

13. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаи-

моотношения между учителями и учащимися; школьные друзья 

14. Круг чтения: как научиться правильно читать книгу 

15. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, кар-

манные деньги, отказ от курения. 

16. Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17. Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные едини-

цы Великобритании, США, России. 

18. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 

19. Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные юно-

шеские игры в Москве. 

 

Математический клуб 

6 класс 

Простейшие геометрические фигуры.  Геометрия клетчатой бумаги. 

Куб и его свойства. Параллелограммы и параллелепипеды. 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Треугольник. Правильные многоугольни-

ки и правильные многогранники. Окружность. Вычисление длины, площади и объема. 

Параллельность и перпендикулярность. Координаты. Оригами. Задачи со спичками. 

Геометрические головоломки. Симметрия . Орнаменты. 

 

8 класс 

Множество и элемент множества. Подмножество. Пересечение и объединение мно-

жеств. ие делимости. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 

2,3,4,5, 9,11. Частное и остаток. Свойства деления с остатком. Приемы преобразования 

целого выражения в многочлен. Возведение двучлена в степень. 

Квадрат суммы нескольких слагаемых. Приемы разложения многочлена на множите-

ли. 

Разность n-х степеней. Преобразование рациональной дроби. 

Действия с рациональными дробями. Функция. Область определения и область значе-

ния функции. Способы задания функции. Простейшие преобразования графиков 

функций. Дробно-линейная функция и ее график. Арифметический квадратный ко-

рень. Функция y=Vx.   Свойства арифметического квадратного корня и их применение  

в преобразованиях. Преобразование двойных радикалов. 

Кубический корень и его свойств. Функция y=Vx и ее график. 

Теорема Виета. Выражения, симметричные относительно корней квадратного уравне-

ния, их связь с коэффициентами. Исследование квадратного уравнения. Решение задач 
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с помощью уравнений. Что значит решить уравнение с параметром. Решение линей-

ных и квадратных уравнений с параметром. Решение дробно-рациональных уравне-

ний, содержащих параметры. Решение задач с параметрами. 

 

 
Духовно-нравственное  направление 

 
Культура Алтайского края (34 ч.) 5 класс 
Раздел 1. Алтайские древности   (15 часов) Тема   
Вводный урок. Что такое Алтай? Открытие Алтая Палеография  АлтаяКарта Алтая Палеолит 
Алтая. Мезолит Алтая 
Неолит Алтая. Искусство каменного века. Энеолит Алтая. Практикум по работе с книгой 
Бронзовый век Алтая. Афанасьевская и Каракольская культуры. Раннескифская эпоха Алтая. 
Сокровища пазырыкцев. Искусство скифской эпохи. Расцвет раннего железного века Алтая. 
Хуннское время. Великое переселение народов. Тюркский каганат – первая кочевая империя. 
Мифология и эпос древних тюрков. Исконные верования жителей Алтая.  
   Раздел 2. Алтай – колыбель евразийской цивилизации (15 часов) 
.Ранние формы религии 
Шаманизм. Буддизм. Бурханизм.  Православие. Народные приметы. Правила жизни в старину. 
Правила жизни в старину. Экскурсия в краеведческий музей. 
Экскурсия в краеведческий музей.Резервные уроки. 
 
Культура Алтайского края (34 ч.) 6 класс 
 
      Раздел 1. Алтай – горный округ    (19 часов) 
 Тема 1. Становление на Алтае новой этнической общности - сибиряки  
 Тема 2. Барнаул – «маленький Петербург»  
 Тема 3. Культурное наследие Алтая в эпоху Нового времени: великие имена и памятники 
      Раздел 2. Алтай на рубеже XIX-XX вв. (12 часов) 
 Тема 4. Города Алтая: купечество и культура  
 Тема 5. «Сибирские Афины»  
Содержание 
Тема 1. Становление на Алтае новой этнической общности - сибиряки 
Вводное занятие. Что такое Алтай? Карта Алтая. Мы – сибиряки. 
Крестьянство. Старообрядцы .  Казачество.  
Тема 2. Барнаул – « маленький Петербург» 
 «Феномен  Петербургии». Архитектура Барнаула. Классицизм. Путешествие по городам и ве-
сям Алтая. Деревянное и каменное зодчество. 
Тема 3. Культурное наследие Алтая в эпоху Нового времени: великие имена и памятники 
Демидовы. И.И. Ползунов. П.К Фролов. С.И. Гуляев. Камнерезное искусство на Алтае. Изобра-
зительное искусство. Изобразительное искусство. 
Тема 4. Города Алтая: купечество и культура. 
Барнаул. Бийск. Славгород. 
Белокуриха. Купец Д. Рождественский и село Смоленское. Смоленские ярмарки и торговля. 
 

  «Клуб любителей русской словесности » 

5 класс 

           Введение-1ч 

Тема 1. Ты обязан русской речью хорошо владеть! 

 (О величии русского языка и его мировом значении. Высказывания великих людей о 

русском языке. Стихи о русском языке. История некоторых слов. Занимательные задачи о сло-

вах.) 

Фонетика  1ч. 

Тема 2. Как ты слышишь звуки и пишешь слова?  
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(Закрепление навыков сопоставления звукового и графического образов слов при напи-

сании трудных орфограмм. Решение занимательных задач. Конкурс смекалистых. Игра-

упражнение «Помоги найти братцу своё место». Работа с сигнальными карточками.) 

Графика  1ч. 

Тема 3. Сперва аз да буки – потом все науки.  

(Краткие сведения из истории русской азбуки. Практическое значение алфавита. Почему 

мы так говорим? (сообщения учащихся о некоторых устойчивых выражениях). Игры с буквами 

(«Алфавит», «Кто больше?», «Анаграмма»). 

Морфемика 1ч. 

Тема 4. Бывают ли у слов родственники?  

(Как отыскать корень слова. Чередование звуков в корне. Словообразование слов. Работа 

со словарём. Игры: «Родственники», «Мастерим Матрёшку», «Почему «убегают» гласные и со-

гласные?».) 

Лексикология  2ч. 

Тема 5. Слова-тёзки и  тёзки наоборот.  

(Синонимы, антонимы. Грамматическая сказка. Дидактические игры и упражнения.) 

Тема 6. О словах разных, одинаковых, но разных. 

(Омонимы, омофоны. Сравнительный анализ предложений. Работа со словарём омони-

мов. Грамматические задачи. Стихи о омонимах и омофонах. Наблюдение над текстом.) 

Орфография  2ч. 

Тема 7. Гласные и согласные, с нами несогласные. 

(О правописании безударных гласных и непроизносимых согласных в корне 

слов.Дидактическая сказка «Ударный и безударный». Работа со стихотворениями «Ошибка», 

«Грустные вести». Игра «Мотогонки» (непроизносимые согласные). Грамматические загадки, 

кроссворды). 

Тема 8. Если знаешь части слова, то напишешь их толково.  

(О приставках, суффиксах. Беседа о приставках, игра с приставками. Ребусы. Дидактиче-

ская сказка «Работа суффиксов».Игры, головоломки о суффиксах.) 

Морфология  1ч. 

Тема 9. Морфологическая семейка.  

(О самостоятельных и служебных частях речи. Дидактическая сказка «Как Морфология 

порядок навела». Игра «Строим дом». Рассказ по картинке. Игра «Перевёртыши». Лингвисти-

ческая задача «Дружная семейка»). 

Синтаксис и пунктуация  5ч. 

Тема 10. Тетрадь ученика или ученическая тетрадь?  

(Словосочетания, виды словосочетаний. Игра «На корабликах». Работа с шуточными 

текстами. Игра «Рисуем и сочиняем». Игровые упражнения.) 

Тема 11. В лаборатории Предложения.  

(Главные члены предложения. Дидактическое стихотворение «Весёлые рифмы». Сло-

весные шарады. Работа с текстами и предложениями.) 

Тема 12. Нужны ли второстепенные члены предложения? (Грамматическая сказка. Стихи 

на запоминание. Занимательные задачки.) 

Тема 13. Что такое «осложнённое предложение»?  

(Обращения, вводные слова. Дидактическая сказка «Внештатные сотрудники». Стихи на 

запоминание. Игра «Реклама». Пунктуационные упражнения.) 

Тема 14. Среди знаков препинания.  

(Дидактическая сказка «Бродячий цирк». Из истории знаков препинания. Загадки на уз-

навание пунктуационных знаков. Решение задач на пунктуацию.) 

Текстоведение 2ч. 

Тема 15. Непридуманный рассказ. 
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(Основные нормы построения текста. Весёлые запоминалки. Игра «В гостях у издатель-

ства», конкурс редакторов.) 

Тема 16. «Посиделки у Грамматейки» (Викторина, тестирование.) 

Словообразование  2ч. 

Тема 17. Загадочные орфограммы.  

(Чередование букв О и А; О, Ё после шипящих и Ц в корнях слов. Дидактические сказки 

«Суффикс-консультант», «Разведчица Ё». Работа с деформированными текстами, конкурс «Кто 

быстрее», составляем кроссворд.) 

Тема 18. Чудеса приставок.  

(Правописание приставок раз-, рас-; весёлые запоминалки, редкие приставки, дидактиче-

ские игры, упражнения, головоломки, ребусы) 

Лексикология и фразеология  3ч. 

Тема 19. В руках умелых слово творит чудеса.  

(Слова однозначные и многозначные, переносное значение слова.  Работа с  лирически-

ми текстами. Детские высказывания из записей К.Чуковского. Грамматические упражнения, 

составление ребусов.) 

Тема 20. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды.  (Роль тропов в ху-

дожественном тексте. Понятия: эпитет, метафора. Прилагательные в загадках. Игра «Расставь 

всё по местам». Рисуем словесный портрет. ) 

Тема 21. Выражения, которые обрели крылья и вечность. (Фразеологизмы. Сообщения 

учащихся. Работа с текстом. Знакомство с фразеологическим словарём. Занимательные грамма-

тические упражнения. Игры «Кто быстрее?», «Кто сказал…»). 

Имя существительное  3ч. 

Тема 22. Тайна имени.  

(Имя существительное собственное и нарицательное. Сообщения учащихся «Из истории 

имён», дидактическая сказка «Тайна существительных, или война двух разрядов», конкурс 

«Словесные баталии», кроссворд «Найди соответствия».) 

Тема 23. Интересное о падеже имён существительных.  

(История падежей, безударные окончания Е и И. Весёлые запоминалки о падежах, зани-

мательные стихотворения с определением падежей, чайнворд, игра «Заказ».) 

Тема 24. Давайте будем дружить!  

 (Употребление имен существительных в речи. Немного из этимологии. Весёлые запо-

миналки слов, сложных в ударении.) 

Имя прилагательное  2ч. 

Тема 25. Прилагательное, значит, его нужно прилагать. (Дидактическая сказка «Скром-

ные просители». Грамматический рассказ «Прилагается ли прилагательное?». Дидактические 

игры с прилагательными.) 

Тема 26. Слова, «озаряющие предметы».  

(Об эпитетах. Эпитеты в устном народном творчестве, художественных произведениях. 

Игра «Читаем картины», конкурсы «Лучшее признание», «Создай свою сказку») 

Глагол  5ч. 

Тема 27. «Самая огнепышущая, самая живая часть речи»  

(Общее значение глагола, употребление в речи. Грамматическая сказка «Здравствую, дя-

дюшка Глагол». Весёлое стихотворение «Я учу глаголы». Игра «Перепутани-

ца».Грамматическая сказка «В стране Ошибии». Игры на внимание.) 

Тема 28. Хитрая Ира.  

(Правописание Е и И в корнях с чередованием. Весёлые запоминалки. Конкурс на вос-

становление деформированного текста, игра «Копилка», конкурс «Разведчики» (нахождение 

слов с чередованием в тексте). 

Тема 29. Физкультура для глагола  
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(Наклонение глаголов. Дидактический рассказ «В стране Глаголия». Игра «Лучший тре-

нер для глагола», конкурс «На старт! Внимание! Марш!», создаём ребусы.) 

Тема 30. Глаголы, у которых нет лица.  

(Безличные глаголы. Дидактическая сказка «Важная персона». Из истории слов «-СЯ в 

глаголах». Дидактические соревнования. Чайнворд «Глагол»). 

Тема 31. Как образовались Первоспряженск и Второспряженск.  (Дидактическая сказка 

«Откуда появились глаголы исключения». Стихотворения на запоминание. Игра «Заказ». Реше-

ние кроссвордов.) 

Стилистика и текстоведение 2ч. 

Тема 32. Офис Переделкина.  

 (Стили речи. Игра «Лучший помощник библиотекаря». Конкурс заметок.) 

Тема 33. Напишу-ка я письмо…  

(Правила составления письма, адреса (на бумажном и электронном носителях.) 

Итоговое занятие  1 ч. 

Тема 34. Волшебный мир грамматики. Итоговый урок.(Тест-игра.) 

 

6 класс - 34 часа 

I.  «ЯРМАРКА ИДЕЙ » (5 ч) 

Тема 1. Что я умею, что могу? (1ч) 
Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута само-

развития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изуче-

нии учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология). 

Тема 2. Через тернии к звездам (1ч) 
Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектиро-

вание индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходи-

мости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о лексическом, фразео-

логическом составе русского языка. 

Темы 3-5. Эврика! (3 ч) 
В ходе проведения «Ярмарки идей» происходит выбор эффективных (наиболее интересных) 

форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя художественного текста, 

Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. Составление плана исследова-

тельской, аналитической работы, выбор необходимой научной, справочной литературы, опре-

деление круга проблем исследователя. 

II. «СЛОВО О СЛОВАХ» (20 ч) 

Тема 6. Имена вещей (1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Уточнение поня-

тия о лексическом значении слов», «Знакомство с лингвистическими словарями русского язы-

ка», «Знакомство с особенностями словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей». Обучение умению пользоваться различными словарями. Обогаще-

ние словарного запаса учащихся. 

Тема 7. В царстве смыслов много дорог (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Знакомство с мно-

гозначными словами», «Знакомство со словами-омонимами», «Способы и причины образова-

ния нескольких значений слова». Проект: «Отличие многозначных слов и слов-омонимов» (на 

основе исследования художественных, научно-популярных и публицистических текстов). Игра 

«Грамматический аукцион». 

Тема 8. Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Многозначность 

слова» (выделение отличительных признаков многозначности и омонимии). Работа с толковы-

ми словарями. Ролевая игра «Прямое и переносное значение слов». Игра «Кулинарный поеди-

нок. Многозначные слова». 



Продолжение  

535 

 

Тема 9. Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Исследование ху-

дожественных произведений С. Есенина, В. Маяковского и др.». Коллективный проект: со-

ставление презентации «Лингвистический портрет поэта (писателя), использовавшего в своем 

творчестве неологизмы». Защита презентаций. 

Тема 10. Откуда катится каракатица, или О словарях, которые рассказывают об исто-

рии слов (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Строение словар-

ной статьи этимологического словаря». Понятие «этимология». Работа с различными этимоло-

гическими и историческими словарями. Определение первоисточников слова. Групповой про-

ект: «Иллюстрируем этимологический словарь». 

Тема 11. Об одном и том же разными словами (1 ч) Работа Творческой мастерской (ла-

боратории) исследователя. Темы: «Изучение особенности синонимического ряда слов», 

«Слова-синонимы: правильное употребление в речи», «Лексические нормы синонимов». Инди-

видуальный проект: составление тематических словариков синонимов («Описание зимнего не-

ба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Устное иллюстрирование, лингвистическое 

рисование с использованием синонимов (словарей синонимов). Коллективный проект: «Какого 

слова не хватает?» (редактирование текстов школьных сочинений).  

Тема 12. Слова-антиподы (1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Беседа по содержанию 

стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Понятие «антонимы». Групповая работа с 

пословицами и поговорками. Работа со словарем антонимов русского языка. Индивидуа,1ьный 

проект: составление тематических словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу 

по...», «В походе», «Однажды утром»). Устное иллюстрирование, лингвистическое рисование с 

использованием антонимов (словарей антонимов). Коллективный проект: «Легко — сложно» 

(редактирование текстов школьных сочинений). 

Тема 13. Ума палата, или О фразеологических оборотах (2 ч) 
     Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности фра-

зеологических сочетаний», «Фразеологический оборот», «Лексические нормы употребления 

фразеологизмов в речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в от-

рывке из повести А. Рыбакова “Приключения Кроша”». Коллективный проект «Составление 

ребусов с использованием фразеологизмов из книги JI. Кэрролла “Алиса в Стране чудес”». Игра 

«Инсценирование запомнившихся фразеологизмов». 

Тема 14. Словари «чужих» слов (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности 

строения словарной статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуаль-

ный проект: «Исследовательская работа со словарем иностранных слов. Определение значения 

иностранных слов». Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах 

исконно русских».  

Тема 15. «Он весь свободы торжество» (1 ч)  

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Языковые особен-

ности произведений А.С. Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». 

Коллективный проект: «Народная речь в произведениях А.С. Пушкина».  

Тема 16. Мы говорим его стихами (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «крылатые вы-

ражения», «афоризмы». Коллективный проект: «Афоризмы и крылатые выражения в произве-

дениях А.С. Пушкина (Н.В. Гоголя, JI.H. Толстого, А.П. Чехова и других писателей» (по выбо-

ру учащихся)). Индивидуальный проект: «Крылатые выражения и фразеологизмы» (редактиро-

вание школьных сочинений). 

Тема 17. Слова уходящие (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «архаизмы», «ис-
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торизмы». Тема «Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов в 

речи». Игра «Грамматический аукцион». Групповой проект: «Лингвистическое иллюстрирова-

ние архаизмов, историзмов». 

Тема 18. Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «паронимы». Ин-

дивидуальный проект: «Виды паронимов и способы их образования». Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». Под-

готовка и проведение игры «Что? Где? Когда?» по итогам изучения употребления паронимов.  

Темы 19, 20. Словарь-грамотей (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья 

орфографического словаря». Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный про-

ект: составление тематических словариков с использованием слов из орфографического слова-

ря («Экскурсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана Немо»). Индивидуальный 

проект: «Устное (письменное) лингвистическое рисование с использованием слов орфографи-

ческого словаря». Выставка рисунков по словарным словам. 

III. «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...» (9 ч)  

Тема 21. Научная этимология (1ч)  
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья 

этимологического словаря». Индивидуальные проекты (с использованием этимологического 

словаря): «Значение этимологического словаря», «История происхождения слов “вол”, “волк” и 

“волынка”», «Родственники ли слова “запонка” и “запятая”?» 

Тема 22. Какие бывают имена? (1ч)  
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «ономастика». 

Индивидуальный проект: «История происхождения традиционных кличек животных на Руси». 

Коллективный проект: «Способы и причины образования омонимов среди имен собственных». 

Работа с этимологическими словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

Тема 23. Древнерусские имена (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Работа с этимологическим 

словарем. Темы: «История образования древнерусских имен», «Особенность древнерусских 

имен», «История происхождения русских имен». Индивидуальный проект: «Первые русские 

имена». Коллективный проект: «Значение древнерусских имен» (на примере произведений 

А.С. Пушкина). 

Тема 24. Отчество и фамилия (1ч)  
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «История появле-

ния отчеств и фамилий в русском языке», «Антропонимика». Коллективный проект: «Объяс-

нение происхождения фамилий» (на примере стихотворения С. Михалкова).  

Тема 25. Времена года (1ч)  
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Названия месяцев». 

Индивидуальный проект: «Как назывались месяцы в Древней Руси?» Лингвистическое рисова-

ние. Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического материала. 

Тема 26. О том, что мы носим (1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых предметов одежды». Лингвистическое иллюстрирование. И фа «Лингвис-

тический аукцион».  

Тема 27. Растения — почему их так называют? (1ч)  

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Индивидуальный проект: 

«Названия некоторых растений». Подготовка и проведение лингвистической игры «Что? Где? 

Когда?». 

Тема 28. Птицы и звери — почему их так называют? (1ч)  
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых животных». Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование на 
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лингвистическом материале. 

 

 7 класс ( 34 часа) 

Раздел 1 

Давай познакомимся (1 ч.).  Знакомство с авторами книги и их пожеланиями на 

предстоящую творческую работу в специальной мастерской. Речь как средство общения, сред-

ство воздействия. Устная речь и художественное чтение. Художественное чтение как средство 

воздействия на слушающих в процессе живого общения с ними.   Художественное чтение как 

самостоятельный жанр сценического искусства. Страницы истории художественного чтения на 

Руси. 

 Раздел 2.  

Голос – великое богатство. Учись развивать свой голос (3 ч.).  В технику речи входят 

дыхание, голос, дикция, орфоэпия: 

        Дыхание: должно быть свободное, глубокое, частое, незаметное, автоматически подчинен-

ное воле чтеца. Безусловно, умение правильно пользоваться дыханием во многом определяет 

способность управлять голосом. 

Голос: большое значение для выразительного чтения имеет звонкий, приятного тембра, 

гибкий, достаточно громкий, послушный голос. Оптимальным является голос средней силы и 

высоты, так как его легко можно понизить и повысить, сделать тихим и громким. Одной из 

главных задач в постановке голоса является умение пользоваться так называемой атакой звука, 

чтобы на основе правильного дыхания добиться свободного, ненапряженного звучания. Атака 

звука - это способ смыкания голосовых связок в момент перехода от дыхательного положения к 

речевому. Голос имеет особые свойства: силу, высоту, длительность, полетность, качество. Эти 

свойства голоса, собственно, и являются условием выразительности речи. 

         Дикция: одно из важнейших качеств речи. Поэтому работу над дикцией рекомендуется 

начинать с артикуляционной гимнастики, позволяющей сознательно управлять нужными груп-

пами мышц. Дикция - четкое произношение звуков речи, соответствующее фонетической норме 

данного языка. 

         Орфоэпия: неправильные ударение в словах, фонетические отклонение от общепринятых 

норм произношения являются грубыми нарушениями правильности речи, без которой невоз-

можна выразительность речи. Орфоэпия устанавливает нормы литературного произношения. 

Раздел 3. Учись читать, чтоб больше знать  (8 ч.).  Позволяет осознать, что книга – 

самый верный, надёжный друг и помощник в жизни человека. Виды чтения: авторское и худо-

жественное чтение. Три принципа словесного действия: «видение», «лепка фразы», «способы 

воздействия». Принцип «видения» и тренировка воображения. Технология «лепки фразы». 

Специфика исполнения стихотворения, басни и прозаического отрывка. 

Раздел 4. Учись технике выразительного чтения (10 ч.). Что такое техника вырази-

тельного чтения? Знаки препинания и паузы – творцы выразительного чтения. Техника вырази-

тельного чтения. Основные теоретические понятия: «выразительное чтение», «интонация», 

«знаки препинания». Интонация. Пауза, темп, тембр, диапазонная полоса и эмфатическая дол-

гота.  

 Сила голоса. Темп и ритм. Темп чтения может быть медленным, замедленным, средним, 

ускоренным, быстрым. Изменение темпа чтения - прием, помогающий передать в устном слове 

характер читаемого текста и намерения чтеца. Выбор темпа зависит от того, какие чувства, пе-

реживания воспроизводит чтец, а также от характера, эмоционального состояния, поведения 

персонажей, о которых рассказывают или читают. 

Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. Это чередование звучащих отрез-

ков речи и пауз, усиление и ослабление голоса. 

Мелодика речи. Тон голоса. Тембр.  
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Раздел 5. Учись понимать художественные тексты и выразительно их читать (3 ч.). 

Что такое текст. Смысловое чтение. Анализ художественного текста. Какие правила – учебные 

алгоритмы (действия) от смыслового чтения приведут к выразительному чтению. 

Раздел 6. Учись выразительно читать и анализировать притчи (1 ч.).    Обоснование 

выбора произведения. Соответствие параметров исполнителя выбранному произведению. (Об-

судить). Разбор произведения, логика речи. Элементы интонационной выразительности. Ударе-

ние. Паузы: логические, психологические, межстиховые, цезурные, ритмические. Мелодика ре-

чи.  

 Пластическая выразительность. Жесты: непроизвольные, ритмические, иллюстратив-

ные, подтекстовые.  

Раздел 7. Поэтическая смехопауза (3 ч.). «Крылатые выражения». Выразительное чте-

ние текстов в стихах о крылатых выражениях и словах. Стихотворное произведение и особен-

ности работы над ним. Методы исполнения. Строй исполнения: пафос, повествование. Рифма. 

Размер стиха. 

Сценические особенности и общие основы словесного действия актерского искусства и 

искусства художественного слова.  

Раздел 8. Папа, мама, я – выразительно читает вся семья (2 ч.). Приобщение к куль-

туре семейного чтения.  

Раздел 9. Инсценируем авторские сказки (2 ч.). Участник классного импровизирован-

ного театра, проявление актерских дарований в процессе инсценировок великолепных автор-

ских пьес-сказок. 

Раздел 10. Подведём итоги (1ч. ). Практика выразительного чтения стихов, басен, про-

заических произведений. Чтение по ролям отрывков из драматических произведений. Подведе-

ние итогов творческой учебной деятельности в течение всего учебного года, определение ре-

зультата личной успешности на занятиях в мастерской постановки голоса и выразительного 

чтения. 

8 класс -34 ч. 
 

Раздел Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Материал сло-

весности  

Средства языка 

художественной 

словесности  

6  

Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения. Понимание 

значения лексических, фонетических, словообразовательных, 

грамматических средств языка в произведениях словесности. Выра-

зительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. При-

менение различных языковых способов выражения мысли и чувст-

ва в собственных устных и письменных высказываниях 

Словесные сред-

ства выражения 

комического  

3 Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Уме-

ние видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом 

произведениях. Выразительное чтение и рассказывание сатириче-

ских и юмористических произведений. Использование языковых 

средств комического изображения в собственных сочинениях. 

Качества текста и 

художественность 

произведения  

словесности  

  

5 Развитие чувства стиля. Умение оценить качество текста: его 

правильность, точность, стройность композиции, соответствие 

стиля цели высказывания. Различение удачных и неудачных 

выражений. Редактирование и совершенствование чужого и 

собственного текста. Умение увидеть своеобразие художественного 
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текста, его достоинства и недостатки. Создание собственного 

высказывания, отвечающего требованиям к тексту. 

Произведение 

словесности  

  

Языковые средст-

ва изображения 

жизни и выраже-

ния точки зрения 

автора в эпичес-

ком произведении

  

 

 

 

6 

 

 

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выра-

жения в эпическом произведении. Умение различать героя, рас-

сказчика и автора, видеть разные виды авторского повествования и 

способы передачи речи героя. Создание собственного произведе-

ния, употребление в нем различных средств словесного выражения 

идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеоб-

разии эпического произведения. 

Языковые средст-

ва изображения 

жизни и выраже-

ния точки зрения 

автора в лириче-

ском произведе-

нии 

6 Понимание значения средств языкового выражения содержания 

при чтении лирического произведения. Умение почувствовать и 

передать в чтении своеобразие образа-переживания в лирическом 

произведении. Создание стихов, использование в них различных 

способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного стихо-

творения. 

Языковые средст-

ва изображения 

жизни и выраже-

ния точки зрения 

автора в драмати-

ческом произве-

дении  

3 Понимание значения языковых средств для выражения содержания 

драматического произведения. Умение понять идею драматическо-

го произведения и передать ее в чтении по ролям 

и в режиссерском решении сцены. Создание собственного 

драматического произведения с использованием различных спосо-

бов выражения идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-

художественном своеобразии драматического произведения. 

Взаимосвязи про-

изведений сло-

весности  

6 

 

Итого 

34ч. 

Понимание идейно-художественного смысла использования тради-

ций духовной литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть 

авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, 

образы, стиль произведений прошлого. Создание собственных про-

изведений¬ с использованием народно-поэтических средств языка. 

 

Социальное направление 

«Школьная республика» , 5 класс, 34 часа 

Содержание курса:  

 Понятие об основных этапах развития демократического движения в России. Особенно-

сти терминологии. Основные источники информации. Роль СМИ в развитии открытого обще-

ства. Школьное СМИ.  

 Понятие о сущности и механизмах развития деятельности органов местного  самоуправ-

ления. История развития различных самодеятельных добровольных объединений граждан по 

интересам в России, в странах Европы и США. 

 Понятие о содержании устава «Школьной республики». Разработка модели организаци-

онной структуры органов управления.Понятие о функциях органов муниципального само-

управления. Место и роль органов школьного самоуправления в системе муниципального са-

моуправления. Закон о выборах. Мониторинг интереса населения,  особенности проведения  

социологического опроса. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты местного  самоуправ-

ления.  Проведение выборов в органы самоуправления «Школьной республики». 
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 Содержание, методы и формы организации обучения  и самообразования актива органов 

самоуправления «Школьной республики». 

 Понятие о основных социальных партнёрах. Использование индивидуальной компью-

терной технологий для расширения  и  развития деятельности «Школьной республики». 

 Подготовка  презентации результатов  деятельности органов самоуправления «Школь-

ной республики»: клуба юных путешественников, научного общества, спортивного клуба  

«Олимпийский резерв», школьного театра мод и др. 

«Школьная республика» , 7класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Закон о выборах. Мониторинг интереса населения, особенности проведения социологи-

ческого опроса. 

 Содержание, методы и формы организации обучения и самообразования актива органов 

самоуправления. 

 Понятие об основных социальных партнерах. Использование индивидуальных компью-

терных технологий для расширения и развития деятельности «школьной республики». 

 Подготовка презентации результатов деятельности органов самоуправления «Школьной 

республики»: клуба юных путешественников, научного общества учащихся, спорт клуба 

«Олимпийский резерв», театра мод и.т.д. 

«Школьная республика» , 8 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Понятие об основных этапах развития демократического движения в России. Особенно-

сти терминологии. Основные источники информации. Роль СМИ в развитии открытого обще-

ства. Школьные СМИ. Сущность и механизмы самоуправления.  

 Понятие о сущности и механизмах развития деятельности органов местного самоуправ-

ления. История развития различных самодеятельных добровольных объединений граждан по 

интересам в России, в странах Европы и в США. Устав «Школьной республики».  

 Понятие о содержании устава «Школьной республики». Разработка модели организаци-

онной структуры органов школьного самоуправления. Защита проекта модели. Практическая 

работа: деловая игра по теме «Наш устав». Система муниципального самоуправления 

 Понятие о функциях органов Муниципального самоуправления. Место и роль органов 

школьного самоуправления в системе муниципального самоуправления. 

«ЮИД», 8 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Понятие об участниках дорожного движения. Правила безопасного поведения на доро-

гах и улицах. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. Освоение 

приемов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта. Оказание пер-

вой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. 

 Профилактика детского дорожного травматизма в условиях автогородка.  Подготовка и 

проведение игр и конкурсов юных знатоков правил дорожного движения.  

 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». Подготовка и проведение 

выступлений агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 

 

 «В гостях у зелёного друга», 6 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 История использования лекарственных растений в медицине, ветеринарии, в пищевой и 

парфюмерно-косметической промышленности. Группы лекарственных растений: дикорастущие 

и культурные. Биологические формы лекарственных растений: травянистые лекарственные рас-

тения (наперстянка, валериана, белладонна); полукустарники (черника, брусника); кустарники 

(облепиха, боярышник, шиповник); деревья (берёза, липа, орешник, сосна); лианы (лимонник, 

актинидия, пассифлора). Словари и справочники по лекарственным растениям. 
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 Биологически активные вещества лекарственных растений: алкалоиды, гликозиды, сапо-

нины, флавоноиды, кумарины, эфирные масла, дубильные вещества и др. (в ознакомительном 

плане, без запоминания терминов). Значение биологически активных веществ. Лекарственные 

растения, содержащие витамины (шиповник, земляника и др.). 

Части растений, содержащие биологически активные вещества: корни (валериана, алтей); побе-

ги (мята); почки (берёза, сосна); соцветия (ромашка, кипрей); плоды (черёмуха, малина); семена 

(тыква); кора (дуб, облепиха). 

  Сбор и хранение лекарственного сырья 

Сроки сбора лекарственного сырья (корней, побегов, почек, цветков, коры). Правила сбора ле-

карственных растений. Время суток: утро (8—10 ч); место: кроме угодий, прилегающих к круп-

ным автомагистралям, промышленным предприятиям, фермам; выборочный сбор: часть расте-

ния оставляют для воспроизводства. Правила сбора почек, побегов, цветков, корней, коры. 

Обработка лекарственного сырья: корней, побегов, листьев, почек. Сушка, её условия. Опреде-

ление готовности сырья к хранению. Условия и сроки хранения сырья. 

  Использование лекарственного сырья 

Сборы лекарственных трав. Состав пяти-шести сборов. Правила приготовления соков, настоев 

и отваров. 

 Подготовка итоговых работ. Консультации 

Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений. Правила 

расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях и дома. Дей-

ствующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт лекарственных пре-

паратов. 

  Итоговая конференция и выставка 

Подготовка материалов по итогам летней работы по сбору и изучению лекарственных растений. 

Подготовка выставки образцов, компьютерной презентации результатов работы. 

 

Общекультурное направление 

«Смотрю на мир глазами художника»,6 класс,34 часа. 

Содержание курса: 

 Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной 

краской. 

  Знакомство с выразительными средствами  графики. Выразительность линии, которую 

можно получить путём разного нажима на графический материал. Первичные представления о 

контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике. 

  Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной 

и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое рас-

полагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  Знакомство с разными тех-

никами аппликации, а также с различными материалами. Трансформация плоского листа бума-

ги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, 

склеивание частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового худо-

жественного образа и целенаправленного сминания  бумаги с целью получения заданного об-

раза.  

 Работа с природными материалами. 

 «Декоративно- прикладное  творчество»,5класс, 34 часа. 

Содержание курса: 

 Что такое декоративно- прикладное искусство? Дары леса. Заготовка природного мате-

риала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно-декоративных растений. Создание бу-

кета из сухих цветов.  

 Работа со скорлупой фисташек , оформление панно «Зайчата», «Белочка». Виды бумаги. 
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 Оригами: треугольник, лягушка, сова, рыбки, ворона. Квиллинг.  

 Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Проектирова-

ния и изготовление мягкой игрушки.  

 Цветы из ткани. Лоскутная живопись «Герои сказок». Панно «Вот моя деревня». Зна-

комство с видами кожи. Художественная обработка кожи. «Подсолнухи» панно. 

 Изготовление сувенира из кожи. 

  Виды ракушек, хранение их и обработка. 

Проектирование и изготовление изделий из ракушек. 

  Оформление рамок для фотографий.  

 Проведение выставки-ярмарки. 

 «Школьный театр»,7 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Техника безопасности «Театральные правила». Мастерство актёра. Многообразие выра-

зительных средств в театре. Значение поведения в актерском искусстве. Работа актёра над со-

бой. Сценическая речь. Дыхание, голос, дикция. Работа над текстом. Пластика. Координация 

движений. Движение и музыка. Экскурсия в РДК. Постановочная работа. 

«Школьный театр»,8класс, 34 часа. 

Содержание курса: 

 Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все театральные цеха 

до спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы «Детство, опаленное войной» 

с различными интонациями и темпами речи. Постановка отрывка из пьесы «Детство, опаленное 

войной». 

  Основной язык литературы – речь, слово. Разыгрывание историй. Язык жестов. Значе-

ние слова и жеста в общении между людьми, в профессии актёра. Упражнения «Испорченный 

телефон», «Пантомима». Дикция. Осанка. Самомассаж. Артикуляционная гимнастика. Дикция. 

Тренинг гласных. Тренинг согласных. Интонация (вопросительная, повествовательная, воскли-

цательная). Темп речи. 

Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения в разных темпах. Содержание текста и 

темп речи.  

 Писатель, поэт, драматург – сравнительная характеристика. Сравнение литературных 

произведений. Отличие пьесы от рассказа или сказки. Жанры в драматургии: комедия, драма, 

мелодрама, трагедия. Подготовка к репетиции мюзикла «Площадь картонных часов».  

 Рифма. Чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. Поэты. Сочинение сти-

хотворений. Ритм. Овладение темпом речи, интонацией. Детские считалки. Сочинение счита-

лок. Репетиция мюзикла «Площадь картонных часов».  

 История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. Значение 

тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения.  Значение 

скороговорок в речеголосовом тренинге. Тренинг со скороговорками.  Развитие интонаци-

онной выразительности. Сочинение истории из скороговорок. репетиция мюзикла «Площадь 

картонных 

часов». Роль воображения в профессии актёра и режиссёра, поэта и писателя, в жизни человека. 

Развитие образного и слухового восприятия литературного текста.  

 Чтение сказки и её разыгрывание. Сочинение собственной сказки на тарабарском языке.  

Импровизация. Понятие импровизации. Игра «Превращение». Упражнения «Тень», «Зеркало». 

Экспромт «Сказка». Диалог, монолог, или театр одного актёра.  

Понятия: монолог, диалог. Внутренний монолог.  

Открытый урок-концерт.  

 

Спортивно-оздоровительное 

«Пионербол»,5 класс, 34 часа. 

Содержание курса: 
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 I. Основы знаний : 

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма.   

- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила соревнова-

ний 

 II. Специальная физическая подготовка: 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих бросков. Броски 

набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением кистей, стоя на месте и в 

прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель на стене или на полу. С места, с 

разбега, в прыжке, после поворота. 

 Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 5, 10, 

15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения приставными ша-

гами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. Ускорения, повороты в бе-

ге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи мяча. Подвижные игры «День и 

ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. Круговые вра-

щения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной быстротой. Броски 

из-за головы с максимальнымпрогибанием. Броски мяча через сетку на точность зоны. 

        Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и разгибание 

рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и разжимание пальцев 

рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа «циркуль» на руках, носки ног на 

месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. Передачи баскетбольного мяча, волей-

больного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с подниманием 

рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у сетки в парах с напа-

дающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. Перемещения и стойки. 

Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, выпады, скачки. Упражнения с мя-

чом. Прием мяча  на месте и после перемещения, в падении. 

«Спортивные игры»,7 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  

без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  

кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  

с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  

Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, 

напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  

дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  гимнастиче-

ской  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  

Упражнения  в  висах  и  упорах. 

 Баскетбол – 24ч 

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения 

– путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  дви-

жении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  по  

сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  веде-

ния  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  

мяча  после  ведения  и  остановки. 
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 Волейбол 10 ч. 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  спор-

тивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  Гигиениче-

ские  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  бо-

ковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

 

«Спортивные игры»,8 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Общая физическая подготовка 

      Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предмета-

ми  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  

кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  

с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  

Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, 

напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель, метание  на  

дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  гимнастиче-

ской  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  

Упражнения  в  висах  и  упорах. 

 Баскетбол – 12ч 

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения 

– путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  дви-

жении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  остановками  по  

сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, после  веде-

ния  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  

мяча  после  ведения  и  остановки. 

 Волейбол 14 ч. 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  спор-

тивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  Гигиениче-

ские  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  бо-

ковой  подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

 Футбол -8ч  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Предматчевая  разминка.  Что  запрещено  

при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внут-

ренней  частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками, с  

обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Подвижные  игры: 

«Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

 

 «Техническое творчество»,6 класс, 34 часа 

Содержание курса: 

 Создание комфортных условий домашнего труда и отдыха. Проявление творчества, са-

модеятельности и смекалки в проектировании простейших технических устройств для своего 

дома. 
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Практическая работа: сбор материалов по теме программа; составление перечня работ в доме, 

подлежащих рационализации, механизации, автоматизации.         

           Рационализатор на домашней кухне   

Пути рационализации некоторых видов работ на домашней кухне: резки овощей; мытья, сушки 

и хранения посуды; хранения овощей в зимнее время; использования остатков хлеба; сушки 

овощей, фруктов, грибов и т. д. Обеспечение поступления свежего воздуха, совершенствование 

инструментов и оборудования на кухне. 

Практическая работа: изготовление опытных образцов и моделей технических устройств для 

рационализации труда на кухне.         

          Домашний ремонт: пути рационализации 

        Возможные объекты ремонтных работ в домашних условиях: сантехника; электронагрева-

тельные приборы; звукозаписывающие и звуковоспроизводящие приборы, радио- и видеоаппа-

ратура, фото- и киноаппаратура; полы, стены, окна, двери; книги, журналы; сумки, портфели, 

зонты, замки, одежда, обувь; велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль. 

        Оборудование домашней мастерской. 

        Практическая работа: составление перечня видов работ для рационализации, проявления 

технической самодеятельности и смекалки; проектирование и изготовление технических уст-

ройств. 

             Создание сигналов тревоги в различных бытовых ситуациях. 

Возможность   появления   критических   ситуаций   дома (пожар,   загазованность, /попытка   

проникнуть   в  дом   без разрешения хозяев  и  др.)   и  необходимость  сигнализации  (зву-

ком,/светом и т. п.). Возможные виды сигналов тревоги. 

Практическая работа: составление перечня возможных ситуаций   для   подачи   сигнала,   под-

бор   соответствующих датчиков, усилителей;  проектирование и изготовление сигнальных уст-

ройств (по выбору детей).         

Рационализатор на садовом участке. 

Виды работ на садовом участке, требующие рационализации, механизации, автоматизации: 

сбор, переработка и хранении овощей, ягод, фруктов, грибов; сбор фруктов с высоких деревьев; 

обработка,  копчение,  засолка рыбных и мясных продуктов; оформление дома, садового участ-

ка, ворот, забора; борьба с грызунами;  определение состава почвы,  качества воды, пищевых 

продуктов. Обеспечение безопасности маленьких детей и животных при наличии плавательного 

бассейна. 

   Практическая работа: составление перечня видов работ для рационализации труда на огороде, 

на садовом участке: проектирование и изготовление оригинальных технических  устройств. 

           Итоговая конференция и выставка работ учащихся. 

        Подготовка итоговой конференции и выставки творческих работ детей. Выставку можно 

приурочить, например, к празднику урожая, началу учебного года и т. д. В этих случаях содер-

жание и форма подведения итогов определяются при участии родителей, детей — активистов 

творческих объединений, гостей.         

        Практическая работа: проведение итоговой конференции и выставки наиболее оригиналь-

ных творческих работ детей.    Награждение победителей 
 
 

  2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 на ступени основного общего образования 
 В современной России воспитание становится как никогда социально востребованной и 

актуальной проблемой развития гражданского общества. В массовую педагогическую практику 

образовательных учреждений введены новые ФГОС - федеральные государственные 

образовательные стандарты общего среднего образования, методологической основой которых 

является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
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социализации обучающихся школы МБОУ «Смоленская СОШ№1»  (далее - Программа) 

являются: 

-№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - Стандарт); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 

Концепция); 

-Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

-Устав МБОУ «Смоленская СОШ№1»; 

-Программы «Исток» ( разработанной на базе МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Программа воспитания и социализации построена на основе базовых национальных 

ценностей Российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, творчество и труд, наука, искусство, природа, человечество, развитие и 

направлена на воспитание компетентного гражданина России,   принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Программа направлена на: 

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности учащихся 

и их родителей (законных представителей); 

усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; 
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формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, села; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с 

родителями (законными представителями); 

информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

 Программа реализуется ОУ в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами: районный  

краеведческий  музей, музей Соболева А.П.,  МБОУ ДОД ДЮСШ,библиотечные центры, 

МБОУ «Смоленская  ДШИ»,  РДК,КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», УСЗН по Смоленскому району, 

КГБУСР «Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района». 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Программа  воспитания и социализации обучающихся является актуальной и отвечает 

требованиям ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС 

как активная, социализированная,   умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным 

условиям. Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в рамках ФГОС  классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает особенности развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 Все направления воспитания и социализации (см.  далее) важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных  

Направленность программы: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

− формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

− воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи,соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Актуальность программы: в современном обществе в связи с экономическим, 

образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные 

концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко противоположные друг 

другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще 

и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
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индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

 Новизна программы: для того, чтобы воспитательная среда стала более разнообразной в 

школе используются вариативные методы; созданы условия для свободного выбора форм, 

способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей; обучающимся 

предоставлена возможность приобретения опыта социально значимого действия, где они на 

практике используют собственные знания и отношения. В единстве приобретаемых социально 

значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется личностный рост ученика. 

 Цель программы: создание целостной образовательной среды, стимулирующей 

саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, 

коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в 

конкурентном и изменяющемся мире. 

 Программа содержит разделы в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров; 

2. направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры учащихся, запросы участников образовательного 

процесса; 

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

4. формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5. этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного 

учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

6. основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7. модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8. описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся; 

9. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.); 

10. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

11. методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся; 

12. планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни учащихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, определена цель духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в нашей школе на уровне основного общего образования: личностный рост учеников 

нашей школы, проявляющийся в приобретении ими социально значимых знаний, развитие 

социально значимых отношений, накоплении ими опыта социально значимого действия в 

области базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, 

общения, традиции, всю общешкольную среду. 

Достижение поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся обеспечивается в рамках программы решением следующих основных 

задач:  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 − формирование способности к духовному развитию;  

 − укрепление нравственности; 

 − формирование основ морали; 

 − формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 − принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 − формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 − формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 − формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

− осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;  

− формирование нравственного смысла учения. 

 Задачи в области формирования социальной культуры:  

− формирование основ российской гражданской идентичности;  

− пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

− формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

− укрепление доверия к другим людям; 

 − развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 − становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 − формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

− формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 Задачи в области формирования семейной культуры: − 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

− формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

− знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  



Продолжение  

551 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников на уровне основного общего образования выделены следующие 

ценностные ориентиры воспитания:  
 1.Ориентация на идеал: в рамках программы в качестве идеалов определены базовые 

национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, культура, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество и человек, в том числе традиции и культура коми 

народа. 

 Патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания);  

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

 честь;  

достоинство; 

 свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); дружба;  

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

  2.Следование нравственному примеру - это модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка. Особое значение для духовно-нравственного развития 

учащегося имеет пример учителя. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всё это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Никакие воспитательные программы 

не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для учащихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. «Повсюду ценность школы равняется 

ценности её учителя» А. Дистервег.  

 3.Регионализация: опора на трудовые и художественные народные традиции Алтайского 

края, приобщение к искусству и культуре края, к народной педагогике. Это позволяет 

расширять кругозор учащихся и поощряется вдумчивое, избирательное отношение к тому, что 

преподносит окружающая их социальная действительность.  
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 4.Социально-педагогическое партнерство: субъекты образовательного процесса не 

способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Для решения этой задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские 

отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

  5.Диалогическое общение: в формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. Принятие 

ребенка таким, как он есть. Понимание причин его замкнутости или агрессивности как 

защитной реакции на неблагополучие отношений должны быть профессиональными установка 

всех педагогов школы. 

  6.Полисубъектность развития, воспитания и социализации: подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. При всем этом задача школы заключается в том, чтобы способствовать в 

организации социально-педагогического партнёрства, и она должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

  7.Учет возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей: организуемое в школе 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка. Учащиеся 5-9 

классов подросткового возраста, в период которого формируются чувство взрослости и «Я-

концепция», появляется рефлексия, складываются мировоззрение, эгоидентичность, становится 

возможным самовоспитание; возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость 

характера и поведения взрослеющего ребенка; происходит дифференциация интересов, кризис 

по отношению к прежним досуговым занятиям; возникает потребность в общественнополезной 

деятельности; происходит снижение мотивации к обучению; возникает чувство взрослости, 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, доверия; проявляется склонность к 

фантазированию; возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; 

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность статуса в 

группе сверстников. Все это определяет качества личности, которые наиболее успешно 

развиваются в подростковом возрасте: коллективизм; готовность к сотрудничеству, 

взаимопомощи, взаимной поддержке; самостоятельность и общественная активность, 

коммуникативные качества личности.  

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 

педагогов и родителей. Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных 

основах уклад жизни школьника.  

Системно-деятельностный подход в организации воспитания - это интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

 Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
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субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 − общеобразовательных дисциплин;  

− произведений искусства;  

− периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 − духовной культуры и фольклора народов России;  

− истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 − жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 − общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 − других источников информации и научного знания.  

Развивающий подход дает принципиальное понимание системнодеятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 

реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 

принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке 

и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 

социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

 Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов).  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности).  

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, республики, города).  

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии).  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
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психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личност 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся разработано на основании базовых национальных ценностей при реализации 

основных направлений.  

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 Модуль «Я - гражданин» (направление: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека)  

Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли жизни 

общества, о его важнейших законах; 

− о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символахАлтайского края, 

села, школы; 

− об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан вобщественном 

управлении; 

− о правах и обязанностях гражданина России; 

− о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и другими локальными документами; 

− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

− ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

− о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

− о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края; 

− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны; 

− любовь к образовательному учреждению, родному селу, краю, народу России; 

− уважение к защитникам Отечества; 

− умение отвечать за свои поступки; 

− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

 

Основные направления деятельности 

Воспитательные задачи  Мероприятия 

− воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

− День Российского флага; 

− День народного единства; 
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истории Российского государства; 

− формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

− формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

− воспитание верности духовным 

традициям России; 

− развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

− участие во Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; − Месячник гражданско-

патриотического 

воспитания; 

− Уроки мужества; 

− Митинги и мероприятия, посвящённые 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана; 

− Акция «Память»; 

− День космонавтики; 

− Акция «Георгиевская ленточка» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

− День России; 

− посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны; 

− посещение семей, в которых есть (или 

были) ветераны войны; 

− участие в муниципальных, окружных, 

краевых и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницахьистории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, оьпримерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

− опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 Модуль «Я – человек» (направление: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания)  

Задачи модуля: Получение знаний: 

− о базовых национальных российских ценностях; 

− различия хороших и плохих поступков; 

− о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

− о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

− уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

− установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
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взаимной поддержке; 

− бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

− правил этики, культуры речи; 

− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Воспитательные задачи  Мероприятия 

− формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

− формирование гражданского 

отношения к себе; 

− воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

− формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих моральноволевых 

качеств; 

− развитие 

самосовершенствования 

личности 

− День Знаний; 

− День пожилого человека; 

− День Учителя; 

− День матери; 

− «Неделя добра»; 

− «Новогодний праздник»; 

− Акции Весенняя неделя добра, 

Осенняя неделя добра 

− Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

− праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

− беседы с обучающимися по правилам 

поведения в общественных местах и 

т.д.; 

− привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, мероприятий; 

− изучение семейных традиций; 

− организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин организация 

совместных экскурсий в 

музеи; 

− совместные проекты; 

− вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 − оформление информационных стендов; − 

 тематические общешкольные родительские собрания;  

− участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета;  

− организация субботников по благоустройству территории;  

− организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев, «День Учителя», «День матери», «Выпускные вечера»;  

− участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

− индивидуальные консультации; − изучение мотивов и потребностей родителей. 

 Планируемые результаты:  

− знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 
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− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и закон» (направление: воспитание социальной ответственности и 

компетентности)  

Задачи: 

Получение знаний: 

− об основных правах и обязанностях учащегося МБОУ «Смоленская СОШ №2», 

правах и обязанностях гражданина РФ; 

− о формах и методах самовоспитания и саморегуляции; 

− о проблемах окружающего социума; 

− о нормах жизнедеятельности, принятых в школе. Опыт защиты прав учащихся. 

Опыта разработки норм. 

Ценности: права и обязанности, самоконтроль, самовоспитание, самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Воспитательные задачи  

Мероприятия 

− воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

− профилактика 

правонарушений; 

− формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

классные часы с обсуждением прав и 

обязанностей ученика; проблем класса; 

− классные часы с обсуждение локальных 

актов: Правила внутреннего распорядка 

учащихся, Устав школы, Положение «О 

порядке применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», о порядке 

организации питания, правила 

пользования учебниками; 

− Единый классный час «Права и 

обязанности человека и гражданина» 

(20.11 –День защиты прав ребенка); 

− «Мир деятельности» (5-6 классы); 

− Курс по самовоспитанию (на основе 

программы Селевко); 

− занятия по программе правового 

просвещения; 

− соцопросы; 

− КТД; 

− школьный конкурс на самый лучший 

класс; 

− фотоконкурсы  

− День Самоуправления; 

− работа волонтеров по дежурству в школе; 

− игры по станциям «Закон и прядок»; 
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− ролевая игра «Права и обязанности в 

школе»; 

− ролевая игра «Суд над вредными 

привычками». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 − тематические классные родительские собрания;  

− оформление информационных стендов;  

− индивидуальные консультации; 

 − изучение мотивов и потребностей родителей. 

 Планируемые результаты:  

знание законов, норм и правил поведения, в том числе между представителями различных 

социальных групп; 

− сознательное принятие роли гражданина; 

− умение дифференцировать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета; 

− потребности и умения выражать себя в различной практической деятельности в составе 

различных социальных групп; 

− сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив); 

− осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: лидер - ведомый, 

партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник,  слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член 

определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

− усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

− освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

− умение вести дискуссию по социальным вопросам; 

− умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать и выполнять правила поведения в 

семье, классном и школьном коллективах; 

− умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации. 

 Модуль «Я и труд» (направление: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии)  

Задачи модуля:  

Получение знаний:  

− о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

− об основных профессиях; − 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 − элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

− навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

− умение соблюдать порядок на рабочем месте; − бережное отношение к результатам своего 
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труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

Воспитательные задачи  Мероприятия 

− формирование у учащихся 

осознания принадлежности к коллективу 

школы; 

− стремление к сочетанию личных 

и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

− воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

− развитие познавательной активности, 

участия в школьных мероприятиях; 

− формирование готовности к сознательному 

выбору профессии. 

− День школы; 

− День урожая; 

− организация ежедневного дежурства 

по кабинетам школы; 

− организация дежурства по школе; 

− организация субботников по уборке 

территории школы; 

− профориентационные экскурсии на 

предприятия; 

− выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

− конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие 

мероприятия; 

− занятия по программе по 

профориентации 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 − участие родителей в школьных ярмарках;  

− участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 − организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 − совместные проекты с родителями;  

− организация встреч и бесед с родителями, людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  

− участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 − знания о различных профессиях;  

− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

− опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 − потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности;  

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

  Модуль «Я и природа» (направление: воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни)  

Задачи модуля: 

 − развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 − элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

− бережное отношение к растениям и животным.  
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Воспитательные задачи  Мероприятия 

− воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; − 

воспитание гуманистического отношения к 

людям; − формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества 

людей; 

 − воспитание экологической грамотности; 

 − формирование экологического мировоззре 

− тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

− участие в экологических акциях; 

− организация экскурсий музеи; 

− экологические субботники; 

− организация и проведение походов 

выходного дня; 

− участие в экологических конкурсах; 

− дни экологической безопасности; 

− участие в муниципальных, окружных, 

краевых, всероссийских конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

− участие в реализации проектов по 

благоустройству территории; 

− участие родителей в ярмарках; 

− участие родителей в субботниках по 

благоустройству территории школы; 

− организация экскурсий на 

производственные предприятия с 

привлечением родителей; 

− совместные проекты с родителями; 

− организация встреч-бесед, участие в 

коллективно-творческих делах 

экологической направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− тематические классные родительские собрания;  

− совместные проекты с родителями;  

− участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 − привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к природе; 

 − опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 − знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 − опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 − личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Модуль «Я и здоровье» (направление: воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни)  

Задачи модуля: 

 Получение знаний: − о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 − овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

− понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

− влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 

 − получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  

− осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  
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− регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене;  

− опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 − соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

 − составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;  

− отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое 

Воспитательные задачи  Мероприятия 

− создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

− воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

− пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни 

− Проведение ежегодной Недели спорта; 

− День Здоровья; 

− система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

− участие в различных уровнях конкурса 

«Безопасное колесо»; 

− Акция «Мы выбираем жизнь!» 

− спортивные мероприятия; 

− беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; 

− участие в массовых мероприятиях 

«День защиты детей»; 

− мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

− проведение диспансеризации; 

− родительские собрания по 

профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

− беседы на тему: 

информационная безопасность и 

духовное здоровье детей; 

укрепление детско-родительских 

отношений, профилактика 

внутрисемейных конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

безопасность детей в лесу, на водоемах 

и т.д.; 

− консультации психолога, соц.педагога, 

учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения 

обучающихся; 

− распространение буклетов для 

родителей по вопросам 

наркопрофилактики ; 

− совместный праздник для детей и 
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родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

− вовлечение учащихся в детскиеобъединения, 

секции, клубы по 

интересам 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

− родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

− беседы на тему: информационная безопасность и духовное здоровье детей; укрепление 

детско-родительских отношений, профилактика внутрисемейных конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной обстановки в семье; безопасность детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 − консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

− распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  

− совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Планируемые результаты: − создание предметно-развивающей среды, способствующей 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей.  

Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

− Формируемые компетенции: − ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей;  

− знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

− личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 − знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества;  

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.   

 Модуль «Я и культура» (направление: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры – этическое воспитание)  

Задачи модуля:  

Получение знаний: − 

 о душевной и физической красоте человека;  

− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; − интерес к занятиям художественным творчеством;  

− стремление к опрятному внешнему виду; 

 − отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Воспитательные задачи  Мероприятия 

− раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

− воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

− формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

− участие в коллективно-творческих 

делах; 

− совместные проекты; 

− привлечение родителей к подготовке 

ипроведению праздников, мероприятий; 

− организация и проведение семейных 

встреч, конкурсов и викторин; 

− День знаний; 
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− формирование культуры общения, 

поведения,эстетического участия в 

мероприятиях 

− выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

− посещение учреждений культуры; 

− подготовка концертов к праздникам «День 

пожилых людей», «День матери», «День 

учителя», «День Победы» 

− школьные мероприятия эстетической 

направленности; 

− Последний звонок; 

− организация экскурсий по музеям; 

− участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративноприкладного 

творчества. Научнопрактических 

конференциях и др. 

− Выпускные вечера; 

− совместные мероприятия с библиотекой; 

− вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 Планируемые результаты:  

− умения видеть красоту в окружающем мире; 

 − умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

− знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 − мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

•  изучение Конституции РФ для получения  знаний об основных правах и обязанностях 

граждан России, политическом устройстве, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе,  Гимне как России, так и Алтайского  края 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры, учебные дисциплины); 

• через деятельность структурных подразделений школы (научного общества учащихся , 

Творческого объединения «Юнкоры», «Декоративно- прикладное творчество», 

«Радуга»,»Весёлые нотки») знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, путешествия, учебные дисциплины); 

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе игры – путешествия по станциям, бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, КТД); 

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
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экскурсий, встреч и бесед с представителями районных общественных организаций); 

• участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими (а также через деятельность 

волонтёрского отряда «Забота») 

• получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни ( деятельность 

научного общества учащихся , Творческого объединения «Юнкоры», «Декоративно- 

прикладное творчество», «Радуга»,»Весёлые нотки», спортивных секций «Баскетбол», «Легкая 

атлетика» «Пионербол», «Волейбол», а также в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма . 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума (через деятельность совета старшеклассников, актива классного самоуправления,); 

• овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека (занятия при совете старшеклассников, тренинги психолога); 

• осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями; 

• активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. (совет 

старшеклассников, активы школьных министерств); 

• разрабатывают и активно участвуют в реализации социальных проектов,  проведении 

практических мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, города (школьныей актив, волонтерский отряд  

«Забота»); 

• учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед; 

• участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю; 

• принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

• расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях; 

• получают системные представления о духовно - нравственных отношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного семейного воспитания (в процессе проведения бесед, открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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• получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья ( в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (беседы, тематические игры, 

театрализованные представления, просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным 

формам оздоровления); 

• учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

• участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, походов по родному краю; 

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

• приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (общественной 

организации НАРКОПОСТ, в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

• проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе; 

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, экология и природа. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• участвуют в подготовке и проведении школьной «Декады науки и творчества»; 

• участвуют в олимпиадах по учебным предметам, проводят познавательные игры для 

обучающихся младших классов; 

• участвуют в экскурсиях на предприятия села, бюджетные организации,  учреждения 

обслуживания населения, культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями; 

• знакомятся с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов; 

• приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

• участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, 

оздоровительном летнем пришкольном лагере; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду; 

• учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (научного общества учащихся, Творческого объединения «Юнкорры», 

«Декоративно- прикладное творчество», «Радуга», «Весёлые нотки», в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представителями творческих профессий); 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами научного общества учащихся, через 

работу  творческого объединения «Юнкорры», «Декоративно- прикладное творчество», 

«Радуга», «Весёлые нотки»,  в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионной 

деятельности, внеклассных мероприятий, бесед, посещение  тематических выставок); 

• получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в системе учреждений дополнительного образования; 

• участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

1.4. Профессиональная  ориентация обучающихся 

 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся МБОУ «Смоленская СОШ № 1» соответствуют нормам и требованиям, 

определяемым ФГОС ООО: 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает организацию в школе или посещение мероприятий вне школы, в которых 

представлена публичная презентация различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать не только учащиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

 «Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся могут проводиться на базе учреждений профессионального образования (СУЗов и 

ВУЗов)и школы призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельном СУЗе или ВУЗе, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательном учреждении. 

 «Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в учреждения профессионального образования. Экскурсии с центр занятости позволят 

учащимся самоопределиться с профессиями, востребованными на рынке труда.  

 «Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с профессиями определенной 

предметной областью и содержит мероприятия, направленные на знакомство с миром 

профессий и профессиональными навыками, основы которых закладываются при изучении 
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учебных предметов в школе. Недели можно проводить по предметным областям, что заметно 

расширяет спектр профессиональных возможностей. 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов учащихся, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой 

предметной сфере. 

 «Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету стимулируют 

познавательный интерес. 

 «Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее интересной и 

успешной для самореализации предметной области. Ученики могут стать  зрителями конкурсов 

профессионального мастерства, проводимых в СУЗах и ВУЗах, что дает им возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. Конкурсы можно проводить и по тематике 

современных, актуальных для экономики профессий, что значительно расширит представления 

ребят о разновидностях и содержании профессиональной деятельности. 

 В качестве актуальных для использования в практической работе форм также можно 

выделить: 

Профориентационные тренинги и игры - в игровой форме помочь осознать привлекательность 

той или иной профессии и сформировать деловые навыки, а также развитие у подростков 

самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение мотивации при выборе 

профессии и помощь в осуществлении осознанного выбора  профессии. 

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение творчески 

мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. 

Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать, лучше понимать, что такое 

доходы, расходы, а также знакомят с начальными навыками управления финансами. 

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в частности с теми, 

кто в настоящий момент сам является работодателями;  

Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заведениям РК, 

актуальным профессиям. 

 Создание виртуального кабинета профориентации, который призван помочь учащимся 

познакомиться с миром профессий, познакомиться с описаниями профессий, получить 

информацию о ВУЗах и колледжах Города или района, пройти профориентационное и 

психологическое тестирование, получить консультацию психолога о своих индивидуальных 

психологических особенностях и о том, как их учитывать при построении профессиональной 

карьеры, получить консультацию по результатам психологической диагностики, посмотреть 

видеоматериалы о профессиях и т.д.  

Размещение на стенде школы информации о выпускниках, у которых успешно сложилась 

профессиональная карьера. 

 В качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся выступает 

психологические консультации для учеников 8-9 классов и их родителей по выбору 

профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и 

личностного развития. 

Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных вариантов 

профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента. 

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией. 
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В школе в качестве основных определены следующие методики профсамоопределения: 

− «Диагностика структуры сигнальных систем» (Э.Ф.Зеер, А.М.Павлова, Н.О.Садовникова); 

− «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А.Климов); 

− «Карта интересов», опросник разработан А.Е.Голомштоком; 

− «Карта интересов», модификация О.Г. Филимоновой; 

− «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским областным центром 

профориентации молодежи); 

− Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 

− «Ориентация» анкета И.Л.Соломина; 

− Оценка профессиональной направленности личности Учителя, «Профессиональные 

намерения»; 

− «Якоря карьеры» - методика диагностики ценностных ориентаций в карьере 

(Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся: один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

− сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

− педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

− поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

− содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

− опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы педагогического просвещения родителей: 

 Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

 Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
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эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

 Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная  консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

− особенности здоровья ребенка; 

− его увлечения, интересы; 

− предпочтения в общении в семье; 

− поведенческие реакции; 

− особенности характера; 

− мотивации учения; 

− моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

 Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данны педагогической 

науки опыта воспитания. 

− Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. 

 Цель:знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

− классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

 Цель:обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и \школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

 Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 

родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Программа профессиональной ориентации создана для реализации ранней 

предпрофильной и профильной деятельности. 
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Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальномупрофессиональ-

ному определению. 

Задачи: 

− помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

− подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии 

− расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией,типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представле ние о профпригод-

ности и компенсации способностей; 

− обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их спо-

собностям и возможностям; 

− сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

− научить планированию профессиональной карьеры.  

  

Направления деятельности Содержание работ 

Методическое обеспечение работы по 

профессиональной ориентации 

школьников  

1. Анализ профессионального самоопределения выпу-

скников 9класса.  

2.Семинар для классных руководителей по формам и 

методам профориентационной работы в классе.  

3. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, прогноз 

 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию 

обучающихся с целью определения области 

профессиональных предпочтений. 

3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

4. Изучение направленности личности. 

Педагогическое консультирование 

 

1.Индивидуальные консультации классных 

руководителей учащимся и родителям. 

2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой 

жизни» 

Коррекционно –развивающая работа 

 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9 класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Факультатив «Мой выбор» (9 класс) 

Профессиональное просвещение 

 

1. Экскурсии профориентационного направления. 

2. Стенд «Куда пойти учиться» 

1. Работа с родителями  

2.Выявление степени удовлетворенно-

сти качеством образовательных услуг.  

Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессио-

нальном самоопределении школьника» 

Анкетирование родителей 

обучаемых 

Предпрофильная 

подготовка 

Консультации «Подготовка к ОГЭ»» для учащихся 9к 

ласса  

Работа школьного библиотекаря по 

профориентации 

 

Выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в республике, районе. 

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профес-

сий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвящен-

ных профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 
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профессиях. 

Виды урочной, внеурочной и внешко-

льной деятельности для проведения 

мероприятий по пяти типам профес-

сионального самоопределения (клас-

сификация Е. А. КЛИМОВОЙ 

 

«Человек – природа»: лабораторные, практические Ра-

боты по биологии, работа на пришкольном участке, в 

юннатских кружках, работа в огороде, уход за живот-

ными, научно-исследовательская работа по естествен-

ному направлению, участие в НПК. 

«Человек – техника»: лабораторные, практические ра-

боты по физике, химии, электротехнике, ремонт быто-

вой техники, общественно-полезная деятельность, 

трудовые десанты, работа трудового отряда 

«Человек – человек»: разбор характеристик  

 литературных героев, исторических личностей, разбор 

помыслов, поведения окружающих, выполнение работ 

на уроках труда, общественно - организаторская рабо-

та 

среди сверстников, шефская воспитательная работа 

Среди младших, участие в коллективных мероприяти-

ях, спортивных играх. 

«Человек - знаковая система»: выполнение 

письменных работ по разным предметам, чтение, ве-

дение записей, дневников, коллекционирование, упо-

рядоченное накопление разного рода сведений (выре-

зок из газет, картотек), перевод с одного языка на 

другой, выполнение вычислений, подсчётов, чертежей, 

схем. 

«Человек - художественный образ»: разбор 

художественных особенностей произведений 

литературы, искусства, выполнение заданий на уроках 

рисования, пения, участие  эстетическом оформлении 

класса, школы, домашней обстановки, личных вещей, 

участие в художественной самодеятельности, в соот-

ветствующих кружках, студиях, работа ресурсного 

центра. 

В ходе реализации программы по профориентации проходит приобретение практического 

опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесе-

ния своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с      требованиями 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения программы профориентации: 

− сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа       

ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероят-

ные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действия; 

− сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и матери-

альной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению 

модели объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

− сформированные рефлексивные действия: 

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 

действий; 

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуа-

ции – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для 

получения наилучших результатов; 
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− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 

достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную  образо-

вательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

Выпускник основной школы сможет: 

− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индиви-

дуальную образовательную траекторию (маршрут); 

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителя-

ми необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной дея-

тельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 

перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и про-

фессиональногомаршрута; 

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соот-

ветствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной 

образовательной программы 

Характеристика содержания программы: 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основно-

го общего образования является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формиро-

вание способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 

рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уро-

ков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 

пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для  обеспече-

ния работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориентации: 

− методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 

постановка и решение которых становится содержанием познавательной  деятельности уча-

щихся; 

− организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

− организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 

коммуникаций в разновозрастных группах; 

− системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспек-

ции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

− выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

− организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе техноло-

гических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образова-

тельных и иных организаций и предприятий; 

− интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также техно-

логий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных за-

нятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 

программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образо-

вания являются компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся нау-
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читься проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор 

будущей программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

− коммуникативная компетентность; 

− способность к адекватному самооцениванию; 

− оперативное и перспективное планирование; 

− отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

− создание текстов для самопрезентации; 

− анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др. 

Основные формы работы с содержанием образования: 

− работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментари-

ем, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации школьников); 

− работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

− работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, 

производственные практики; 

− работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалите-

та, региона; 

− работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные  образовательные программы и кур-

сы; 

− индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по проек-

тированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности реализа-

ции индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации: 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реали-

зуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в отноше-

нии каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм дея-

тельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятель-

ности специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентация. 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 

  На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить: 

− единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного учреж-

дения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале учебных 

дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени общеобразовательного уч-

реждения; 

− разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содер-

жания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее реализации; 

− разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование универ-

сальных компетентностей учащихся. 

  На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные 
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или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях 

и целях. 

Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человекчеловек», 

«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна  стать сформиро-

ванная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педаго-

гического сопровождения будет заключаться не только в  организационном обустройстве про-

странства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в 

продуцировании большого количества содержательных рамок, которые будут помещаться в эти 

пространства и задавать сюжеты, на которых будет происходить становление субъектной пози-

ции учащихся. 

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 

сфер деятельности человека. 

Синтетической формой, удерживающей задаваемый  сюжет могут быть различные школь-

ные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, 

школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические формы органи-

зации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и могут выводить 

учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом 

(например, школьное издательство:копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и 

др). 

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог  достаточное количество раз за-

нимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофес-

сиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера про-

фессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

  На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образователь-

ные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 

замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении 

тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные образовательные про-

граммы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты освоения программы, 

при необходимости корректировать программы. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятель-

ным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ 

построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания эффективно-

сти реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой стороны, реализуют 

собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром.Организация деятельности учащихся в рамках программы 

профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования осуще-

ствляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этапреа-

лизации программы профессиональной ориентации школьников), а также в рамкахчасов вне-

урочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализациипрограммы про-

фессиональной ориентации школьников), которые определеныфедеральным государственным 

образовательным стандартом основного общегообразования. 

Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентациишкольни-

ков на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой длявсех школьни-

ков, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременностьперехода школьника от 

одного этапа к другому этапу программы профессиональной ориентации определяется реко-

мендациями тьюторов, учителей-предметников ипсихологической службы школы. 

 В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 
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реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 

1 этап: 1-3 года; 

2 этап: 3-4 года; 

3 этап: 2-3 года 

Требования к условиям реализации программы: 

Кадровые условия: 

Для реализации программы имеется социально-психологическая служба,включающая сле-

дующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного образования. 

 Программно-методические условия: 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основ-

ного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства для 

профориентации.  

Для этого составляются: 

− план работы профориентационных объединений; 

− план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы проф-

ориентации на уроках; 

− план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

− план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителейпредмет-

ников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу профориентации 

школьников на ступени основного общего образования. 

Материально-технические условия: 

Требования к материально-техническим условиям реализации программыпрофессиональ-

ной ориентации школьников на ступени основного общего образования определяются необхо-

димостью появления у школы: 

− в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, ос-

нащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, муль-

тимедийный проектор и др.); 

− оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфиче-

скую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, производ-

ственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.). 

Информационные условия 

Для реализации программы в школе имеются: − оснащенная школьная библиотека, имею-

щая комплект литературы из области специальных и профессионально ориентированных зна-

ний; 

− свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой 

точки школьного здания в любое время; 

− система Г.Резепкиной психолога, старшего научного сотрудника Центрапрактической 

психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», ФГАУ «Феде-

ральный институт развития образования» «Уроки самоопределения». На сайте автора представ-

лены разработки уроков, в ходе реализации которых используются профориентационные игры, 

дискуссии, диагностические методики и др. 

 

Социальное воспитание в рамках образовательного учреждения, совместная деятель-

ность ОУ с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

 

Социальное воспитание - составная часть процесса социализации, педагогически регули-

руемая и направленная на формирование социальной зрелости и развития личности посредст-

вом включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, учебе и социаль-

но-полезной деятельности. 
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Эффективность данного процесса определяется качеством совместной деятельности школы 

с различными социальными партнёрами, и с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями до-

полнительного образования и т. д., а с другой – включением учащихся в социальную деятель-

ность. Поэтому задачей школы в контексте социального воспитания на уровне основного обще-

го образования выступает расширение представлений учащихся об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности сле-

дующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

− создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих-

ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

− формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов разви-

тия общества и государства; 

− развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

− адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

− координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для реше-

ния задач социализации; 

− создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

− создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

− поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив шко-

лы) включает: 

− обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

− обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

− создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

− создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

− обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализа-

ции социальной деятельности; 

− определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

− использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

− использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич-

ности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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− стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

− формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

− усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

− формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

− достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

− умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

− поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне-

деятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

− активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни ок-

ружающего социума; 

− регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона-

блюдения и электронных дневников в Интернет; 

− осознание мотивов своей социальной деятельности; 

− развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привы-

чек поведения, волевых качеств; 

− владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого челове-

ка. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего об-

разования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Модель совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

 

Этап Содержание Участники 

аналитический Определение социально-

педагогического потенциала соци-

альной среды. Карта потенциальных 

социальных партнеров  

 

 

Администрация, социальный 

педагог 

моделирование 

 

Определение содержания взаимодейст-

вия, разработка совместных планов, до-

говоров о сотрудничестве 

Администрация, Управляю-

щий совет, представители 

предприятий, общественных 

организаций и т.п. 

проектирование 

 

Реализация совместных планов, догово-

ров о сотрудничестве: формирование по-

зитивного социального опыта у учащих-

ся, опыта проявления и реализации соци-

альных инициатив. 

Администрация, учителя, ро-

дители, учащиеся, представи-

тели предприятий, общест-

венных организаций и т.п. 

рефлексивный 

. 

Фиксация учителями, родителями и уча-

щимися эффектов социального взаимо-

Администрация, учителя, ро-

дители, учащиеся 
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 действия с учреждениями, предприятия-

ми города. 

Определение нового содержания взаимо-

действия, новых (возможно виртуальных) 

партнеров 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Социальные 

партнеры 

школы 

 

Аспекты взаимо-

действия 

Нормативно-

правовая база со-

трудничества 

Существующие и возможные 

формы взаимодействия 

ДДТ 

 

Организация вне-

урочной и воспи-

тательной дея-

тельности 

Договор о взаимодей-

ствии. План совмест-

ной работы 

Внеурочная работа, помощь при 

проведении массовых мероприя-

тий, участие в акциях школы, 

социально-значимых мероприя-

тиях 

МБУ «Смо-

ленская 

ДЮСШ» 

Организа-

ция внеурочной и 

воспитательной 

деятельности 

План совместной рабо-

ты 

Дополнительное образование, 

соревнования, олимпиады 

МБОУДОД 

«Школа ис-

кусств» 

 

Организация вне-

урочной и воспи-

тательной дея-

тельности 

План совместной рабо-

ты 

Дополнительное образование, 

участие в конкурсных мероприя-

тиях 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

 

Приобщение к ли-

тературе как ис-

кусству 

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации 

Организация внеурочной дея-

тельности учащихся, экскурсии 

классных коллективов в детскую 

библиотеку, участие в их меро-

приятиях, встречах с писателями 

Учреждения 

УНПО, ВУЗы 

Алтайского 

края 

Профориентация 

учащихся 

Работа в рамках муни-

ципальной программы 

профориентации 

Дни открытых дверей, экскур-

сии, мастер-классы 

Предприятия 

села 

Профориентация 

учащихся 

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации 

Экскурсии: день с профессиона-

лом. Мастер-классы 

Совет ветера-

нов 

Сохранение исто-

рической памяти; 

поддержка вете-

ранов; 

содействие пат-

риотическому 

воспитанию, 

профориентация 

учащихся; содей-

ствие в организа-

ции и 

 

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации 

Встречи с ветеранами в рамках 

государственных праздников, 

мероприятий школы, а так же в 

рамках планов деятельности 

классных руководителей 

проведении мероприятий по 

патриотическому направлению 

ГИБДД 

 

Социальная под-

держка и приоб-

Работа в рамках 

школьной программы 

Уроки безопасности, беседы, 

лекции, совместное проведение 
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щение учащихся к 

соблюдению ПДД, 

сохранению жиз-

ни и здоровья де-

тей 

профориентации акций 

Отделение 

МВД РФ, 

МЧС РФ по 

Смоленскому 

району 

 

Профориентация 

учащихся, форми-

рование представ-

лений о требова-

ниях к профес-

сиональной дея-

тельности 

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации 

Уроки безопасности, беседы, 

лекции, совместное проведение 

акций 

Комплексный 

центр соци-

ального об-

служивания 

населения по 

Смоленскому 

району 

Социальная под-

держка и реабили-

тация детей, ока-

завшихся в труд-

ной жизненной 

ситуации. Проф-

ориентация уча-

щихся 

Работа в рамках 

школьной программы 

профориентации 

Восполнение пробелов в право-

вых вопросах; опыт общения с 

детьми из разных социальных 

групп; опыт моральной и прак-

тической поддержки детей, нуж-

дающихся в помощи 

 

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организа-

циями, учреждениями села и края предполагает подготовку и педагогическое сопровождение 

учащихся в процессе социализации: 

− информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, спо-

собах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в 

нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

− авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей социальной дея-

тельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с успешностью; 

− содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия и 

собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

− подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам решения задач соци-

альной деятельности; 

− содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в социальной дея-

тельности, содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся: 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. 

  Основные формы педагогической поддержки социализации: 

• ролевые игры; 

• социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности;  

•социализация обучающихся средствами общественной   и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся 
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той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

 Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

привлечение родителей, представителией различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и других значимых взрослых. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

 Педагогическая поддержка социализации во внеурочной деятельности связана с 

организацией деятельности учащихся в технологиях проектной, исследовательской работы, 

предполагающих организацию коллективных форм сотрудничества, освоение командного стиля 

работы. Внеурочная деятельность должна становиться зоной актуализации и самореализации 

возможностей ребенка, освоения им видов трудовой деятельности и социальных ролей с ними 

связанных. 

 Поддержка социальной инициативы учащихся, деятельности творческих групп (активов 

дела) и детских организаций (школьного самоуправления): социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. В 

рамках системы школьного самоуправления учащимся должна быть предоставлена 

возможность: 

− участвовать в работе Совета учащихся школы, взаимодействовать с Управляющим советом и 

Педагогическом советом; 

− участвовать в обсуждении локальных актов школы, непосредственно затрагивающих 

интересы учащихся, влиять на принимаемые администрацией школы решения в этом 

направлении; 

− решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

− контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, придает 

общественный характер системе управления образовательным процессом, создает 

общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способствующий активной 

общественной жизни школы. 

 Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

учащихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
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связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных  функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• вносить изменения в локальные акты школы, напрямую затрагивающие интересы 

обучающихся; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

 Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

 Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников процесса: 

1. Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных документов и 

собственной позиции, выражает заказ органов власти и социальный заказ, как на 

государственном, так и на местном уровне. 

2. Управляющий Совет школы – состоит из родителей, учащихся, представителей учительского 

коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ со стороны 

родителей и детей, определяет основные направления воспитательной работы и ключевые 

мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует направления деятельности. 

3. Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 

итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы. 

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

4. Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет организационное, 

методическое и диагностическое руководство воспитательной работой, осуществляет 

организацию работы блока дополнительного образования, анализирует и планирует стратегию 

развития внеурочного развития обучающихся через объединения дополнительного 

образования, учитывая потребности детей, родителей, требования времени. 

5. Социальный педагог - организует работу с социально незащищенными семьями, семьями и 

детьми группы «риска», отвечает за профилактику противоправных действий школьников, 

организует связь школы с комиссией по делам несовершеннолетних, организует внеклассную 

деятельность, осуществляет мониторинг вопросов отдыха детей из социально незащищенных и 

неблагополучных семей. 

6. Старшая вожатая - осуществляет подготовку и проведение общешкольных и  

внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для реализации потенциала  

каждого ребенка или классного коллектива. 

7. Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на коллективном 

и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, ведут работу с 

родителями. 
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8 .Учителя-предметники – реализуют воспитательную работу через урочную систему, 

внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 

мероприятия в школе. 

9. Ученический актив – образует советы дел по разработке и проведению школьных акций и 

отдельных дел, организуют работу классных коллективов и отдельных детей. 

10. Родительская общественность – помимо деятельности традиционно присущей родительским 

комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных  

праздников и дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от  

замысла до исполнения. 

 К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые  

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 

1. Научное общество учащихся «Эрудит» реализует программу «Одаренные дети»,  

организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные конференции  

по интересующим учащихся и злободневным для общества темам, организует подготовку и 

участие в конкурсах проектных работ школьного, районного, окружного, краевого, 

Всероссийского и Международного уровней; 

2. Совет старшеклассников  учащихся координирует работу всех классных коллективов,  

является генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий школы. 

       Психологическая служба школы организует психологическое сопровождение ребенка,   

проводит адаптационные занятия для детей пятого класса с целью создания социально-

психологических условий для успешной адаптации пятиклассников к школьному обучению в 

средней школе, проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими психологические 

трудности.  

 Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель – 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. В рамках школы данное направление реализуется через систему 

внеурочных занятий, включение учащихся в объединения дополнительного образования. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей учащихся. Важным аспектом педагогической поддержки социализации выступает 

системная работа с родителями. В качестве актуальных в программе определены следующие 

направления: психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование 

по проблемам обучения и личностного развития детей. Формами психолого-педагогического 

просвещения родителей выступают: лекторий для родителей, родительская конференция, 

индивидуальные консультации, посещение семьи, родительское собрание, родительские 

чтения, родительские вечера, родительский тренинг, родительские ринги. 

 Планируемые результаты социализации обучающихся 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  внешней 

«активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной социальной позиции, ее 

устойчивости и мотивированности.  

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее отсутствии), и 

именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те результаты 

социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 
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включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Это – важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может 

идти преимущественно только об их  первом непосредственном (личном живом) знакомстве с   

социальными  взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и 

управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, 

культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

1.   Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:  

- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного   пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

-участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии   школьной газеты; 

-участие в общешкольной поисковой, природо защитной, волонтерской и т.д.  деятельности; 

-участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

-сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 

(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и 

старших товарищей и т.д.).  

2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

-участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния;  

-участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

-участие в исследовательских проектах,   посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

-проблематика востребованных и невостребованных   профессий, трудоустройства, заработной 

платы; 

-проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и 

их социальных последствий);  

-проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

-этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе мигранты), 

их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного диалога;  

-экологическая проблематика; 

-проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.   

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

-разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным социальным 

и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодёжные движения, 

глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и 

другое; 

-участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 

культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей. 

4. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

-сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 
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-поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, 

входящими в круг актуального общения; 

-критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; 

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;   

-занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и 

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в 

рамках правовых и нравственных норм;    

-быть толерантным к носителям иных культурных традиций; 

-относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

-публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации.   

Содержание и формы работы с родителями 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обращений 

родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей в делах школы и 

класса. 

Содержание работы  

 

Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области возрастных задач 

развития, формирования успешной учебной 

деятельности, здорового образа жизни, 

профессиональной ориентации, правовое 

просвещение родителей 

Лекторий для родителей: 

− Что нужно знать о развитии и воспитании 

ребенка родителю? 

− Учебная успешность, как правильно помочь 

ее сформировать. 

− ЗОЖ: факторы семейного воспитания. Как 

вести себя родителю, если….«Основы 

правильного питания», «Гигиенические 

основы режима дня школьника». 

− Как помочь ребенку с определением 

профессиональных планов. 

− Правовое воспитание детей совместная 

задача семьи и школы 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ребёнка со 

стороны семьи и школы. 

Коррекция проблемного поведения детей 

Организация консультирования по вопросам 

семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов школьного 

психолого-медико-педагогического 

консилиума для родителей 

Родительская конференция по проблемам 

воспитания детей. 

Проведение заседаний Совета родителей. 

Родительские собрания классов. Встречи с 

родителями учащихся, достигших высоких 

результатов в профессиональной 

деятельности. Фестиваль семейных традиций, 

увлечений и т.п. 

Практическое участие родителей в решении 

вопросов школьной жизни 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению школьных и классных 

мероприятий, акций. 

Организация экскурсий на предприятия. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни. 

 Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
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безопасного образа жизни способствует становлению у учащихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. Структура модели задана ФГОС ООО и включает рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей 

Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

− способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

− умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

− знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

− представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

− представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

− потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

− умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

− навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

− навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

− владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

− навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

− представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

− навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

− навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

− представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

− знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

− интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
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истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

− развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

− формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

− формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

− включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

− ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

− развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

− развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

− развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

− формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Стандартная модель организации работы школы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни: 

Структурные блоки 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

-Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

 -наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

-организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися 

(логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

Администрация 
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-наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования. 

-проведение тренировочных мероприятий по 

пожарной безопасности 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

учащихс 

-Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения;  

-использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приёмов работы с учебной информацией 

и организации учебного труда; 

-введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

-рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

-рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-организацию динамических пауз между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; организация 

динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

-организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий: 

Малой школьной спартакиады, Дней здоровья 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

Профилактика Реализация профилактических программ (комплекса Администрация, 
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употребления 

психоактивных 

веществ учащимися 

занятий): «Обучения жизненным навыкам» 

Н.Майорова, Е.Чепурных, «Полезные привычки, 

навыки, выбор» Гречаная Т.Б., Иванова Л.Ю., 

Колесова Л.С., «Все цвета, кроме черного» Безруких 

М.М. 

Эффективность профилактической работы 

повышается через формирование у детей жизненно 

важных навыков, т.е. активного участия самих детей 

в усвоении определенного поведения. Этот процесс 

включает моделирование, наблюдение и социальное 

взаимодействие. Навыки лучше всего усваиваются, 

если учащиеся имеют возможность активно 

практиковать их. Исследования показывают, что, 

если дети имеют возможность практиковаться в 

навыках в безопасной атмосфере класса, то они 

могут быть более подготовлены к тому, чтобы 

использовать их вне стен школы 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД. Конкурсы на знание и соблюдение 

ПДД. Беседы с представителями ГИБДД. 

Организация работы отряда ЮИД. Проведение 

членами ЮИД занятий и конкурсов для младших 

школьников. Проект «Час с инспектором ГИБДД». 

Администрация, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Реализация 

образовательных 

программ 

Реализация программ: «ОБЖ», «ЗОЖ», «Экология». 

КТД, акции в рамках экологических дат и согласно 

плана РДШ 

Администрация, 

школьный 

спортивный 

клуб «Атлет», 

учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

биологии 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями 

-Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей;  

-содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

-организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. П. 

Администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

Методическая работа 

с педагогическими 

кадрами 

Проведение семинаров, производственных 

совещаний педагогических советов по вопросам 

формирования экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие 

в том числе рациональную организацию учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского 

Администрация 

 



Продолжение  

589 

 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 Деятельность МБОУ «Смоленская СОШ№ 1» в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы представлена в виде восьми 

взаимосвязанных модулей: создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры; рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; реализация модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

  

№ 

модуля 

Целевые ориентиры, развиваемые 

способности 

Комплекс мероприятий (виды и формы 

деятельности) 

1 Способность: 

− составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; 

− выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

Умение: 

− планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к 

экзаменам; 

Знание и умение: 

− эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

Знание 

− основ профилактики 

переутомления и перенапряжения 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, элективных 

курсов «ЗОЖ», «Экология», ОБЖ. Реализация в 

учебном процессе приемов снятия утомляемости. 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать правильный 

режим дня», «Как правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать переутомления» и др. 

5-9 кл. Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма (см. 

раздел по профориентации). 

Мониторинг дозирования домашних заданий (5-9 

классы). Мониторинг организации свободного 

времени 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение, учитывать индивидуальные особенности 

2 Совершенствование необходимой 

и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

− представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

− потребность в двигательной 

активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

Учебная деятельность 

Курсы физической культуры, ОБЖ 

Работа спортивных секций, школьного 

спортивного клуба «Атлет» 

Внеурочнная деятельность 

Инструктажи «Осторожно на воде», «Осторожно, 

лед!» и др. Малая школьная спартакиада. 

Спортивный фестиваль ГТО «Мы олимпийское 

завтра России», 

спортивная игра «Зарничка» и др. 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Лёгкоатлетический кросс», 
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− умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом 

соревнования по минифутболу, футболу, 

волейболу и др. 

Участие в общественных акциях в области 

физической культуры и спорта. 

Организация встреч заслуженных мастеров 

спорта со школьниками. 

Школьная спартакиада семейных команд 

«Семейные игры» 

Внеурочная деятельность 

Участие в спортивных проектах: «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры» 

Результат 

потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки, опыт регулярных 

занятий физической культурой 

3 навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учётом собственных 

индивидуальных особенностей; 

− навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

− владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 

− навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

− представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний; 

− навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; − навыки 

управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением 

Учебная деятельность 

Развитие контрольно-оценочной деятельности 

учащихся, умения контролировать поведение. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы по тематике 

управления своим поведением. 

Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра; 

Создание «Паспорта здоровья школьника». 

Создание развивающих ситуаций 

Результат: 

наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

4 представление о рациональном 

питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и 

Учебная деятельность 

Курс технологии, ЗОЖ 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, 

что он ест», «Рациональное питание», «Наши 
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укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального 

питания; 

знание правил этикета, связанных 

с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов 

друзья - витамины», «Знакомство с основами 

диетологии» и др. 

Проект «Поведение в школьной столовой». 

Конкурс на лучшего кулинара. 

Учебные проекты в области здорового питания, 

опасности пристрастий к некоторым 

современным продуктам и предприятиям 

быстрого питания, правильного выбора 

продуктов питания 

Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); умение 

организовать правильное питание 

5 развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; 

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, 

возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

включение подростков в 

социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

Учебная деятельность 

Уроки физической культуры. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», 

«Мы против табака», и др. 

Лекции, семинары с приглашением 

специалистов на тему: «В здоровом теле – 

здоровый дух!», «Современная мода и здоровый 

образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-

табаку», «Скажем наркотикам НЕТ». 

Месячники по профилактике 

табакокурения, наркомании и СПИД (конкурс 

плакатов, рисунков, викторины и 

анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков» и др. 

Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме «Вредные 

привычки». 

Подготовка проекта «Мы – за здоровый 

образ жизни!», «Научи правилам здорового 

образа жизни младшего» (подготовка памятки о 

правилах здорового образа жизни для учеников 

начальной школы). 

Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся. Выставки творческих работ учащихся, 

проведение мастер-классов и т.п. 
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признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и 

способности; 

ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за компьютером. 

Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой опасности наркотиков. 

Внешкольная деятельность 

Исследовательская работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на здоровье 

человека», «Путь к здоровью» и др. 

Встречи-беседы с работниками детской 

поликлиники, врачами больниц 

Результат 

Отсутствие учащихся (снижение показателя), демонтирующих зависимость от ПАВ и др. 

6 развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать 

себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и 

поведение других людей. 

формирование у школьников 

ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения культуры своего 

народа и мировой культуры 

Учебная деятельность 

Развитие коммуникативных навыков 

воспитанников на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы по культуре 

общения. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила 

этикета» 

Ролевая игра или проект-исследование «Как 

меняется (должно меняться) мое поведение, 

обороты речи, когда я в течение дня перехожу из 

одной роли в другую: сын/дочь, ученик, 

пассажир в транспорте и т.д.»; Консультации 

психолога и социального педагога. 

Тренинги по психологии и коммуникативности; 

Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд 

целого поколения» (В.И. Даль) 

Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения 

7 повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного 

движения, основ безопасного 

поведения на дорогах; 

развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, 

транспорте; 

развитие умений предотвращать 

опасное поведение в дорожно-

транспортной сфере; 

опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач); 

Учебная деятельность 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

элективных курсов. 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов (5-9кл). 

Внеклассная деятельность 

Анкетирование учащихся 5-8 классов для 

выявления уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге. 

Оформление наглядной агитации по БДД. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (5-7 

классы) 
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Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы). 

Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 

классы). 

Организация работы отрядов ЮИД по 

предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения. 

Работа агитбригады. 

Проведение месяца безопасности дорожного 

движения в сентябре. 

Декада безопасности дорожного движения 

(весна) (примерный план): 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре (5 класс), 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- практические занятия «Безопасное колесо». 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

- подготовка команд для участия в 

муниципальных соревнованиях «Безопасное 

колесо». 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий с инспектором 

ГИБДД ОМВД по Смоленскому району 

Индивидуальная работа по фактам ДТП с 

участием школьников 

Результат 

Снижение (отсутствие) показателя ДТП с участием учащихся школы и по их вине, социальные 

проекты учащихся школы в области ПДД 

8 освоение экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в 

природной и городской среде; 

− освоение умений вырабатывать 

стратегию собственного 

поведения, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение 

природы, бережное отношение к 

ней, а именно: 

оценка экологических рисков 

взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих 

поступков по отношению к 

природе и ответственности за них; 

− формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

План-график реализации направления по 

воспитанию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
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улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

− формирование умений бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять 

места обитания растений и 

животных 

Результат: 

освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и общественной 

жизни 

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Смоленская  

СОШ №1»  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарно - гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие кабинета для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу 

с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, социальный педагог, медицинский 

работник); 

• наличие пришкольной площадки 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т.п. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу - формирование у 

школьников активной жизненной позиции, и тактическую задачу - обеспечить включение и ак-

тивное участие учащегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции уча-

щихся в общеобразовательной школе строится наследующих принципах: 

− публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

− соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы; 

− оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недоста-

точно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

− сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся, преодо-

левать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не полу-

чившими ее); 

− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе используются следующие способы поощрения: 
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 Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги ока-

зывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и от-

дельных школьников. 

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной ус-

пешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся - деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося в области познавательной, 

творческой, социальной деятельности. Портфолио включает исключительно артефакты призна-

ния (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, продукты проектной деятельности и т. д.). 

 Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; бла-

городные поступки оформляются в виде: 

− объявления благодарности; 

− награждения Грамотой; 

− награждения ценным подарком (при наличии финансовых средств); 

− занесением фамилии учащегося в Книгу почета Школы; 

− представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального, краевого и 

др. уровней, 

 Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание материальной помощи уча-

щемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную 

презентацию спонсора и его деятельности. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи устанавливается ре-

гулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования). 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится по ито-

гам триместров или полугодий, а также по результатам особо значимых социальных событий. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в час-

ти духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведе-

ние на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

 Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

строится на отслеживании процессуальной стороны воспитательной деятельности школы. Од-

ним из принципов при этом выступает общественно-административный характер управления, 

включение и объединение в этой работе администрации школы, родительской общественности, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает 

возможность получить оценку воспитательной деятельности школы с разных позиций. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в различные формы 

внеурочной деятельности 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ 

Процент охвата учащихся дополнительным образованием (в УДОД) (от об-

щего количества) 

Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в школе, в том числе по 

видам деятельности 

Оценка учащимися и родителями качества организации внеурочной деятель-

ности 

Доля учащихся, принимающих активное участие в работе детских общест-

венных объединений и органов ученического самоуправления, к общему ко-
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личеству школьников 

Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, в том числе в 

рамках взаимодействия со школьниками 

Активность участия классных коллективов в общешкольных мероприятиях 

(% классы участники/на общее количество мероприятий/кол-во классов) 

Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в школе воспитатель-

ных мероприятий 

Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров в индивидуаль-

ном и коллективном выражении 

(отдельно по предметам) 

Оценка родителями и учащимися значимости проводимых воспитательных 

мероприятий и достаточности их количества 

Доля школьников, принимающих участие в проектной и исследовательской 

деятельности, по отношению к общему количеству школьников 

Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, исследовательских работах, к общему количе-

ству школьников. Результативность участия. 

Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный профессиональный план 

Группа критериев, указывающих на динамику социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад школьной жизни): 

Укомплектованность педагогическими кадрами по воспитательной работе 

Доля классов с отрицательной динамикой результатов учебной деятельности 

по итогам учебного года 

Доля учащихся, повысивших результаты учебной деятельности в течение 

учебного года 

Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные модели поведе-

ния 

Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей 

Соответствие инфраструктуры школы требованиям экологической, пожарной 

безопасной, здоровьесбережения 

Выполнение учителями требований рациональной организация учебной и 

внеучебной деятельности учащихся 

Доля классных руководителей, работающих в соответствии с циклограммой 

воспитательной деятельности 

Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по проблемам вос-

питания школьников, к общему количеству педагогических работников 

Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и жизнедеятельно-

стью классного коллектива, укладом школьной жизни/ к общему количеству 

семей и учащихся 

Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений учителей школы 

с учащимися 

Уровень развития классных коллективов (методика А.Н.Лутошкина «Какой у 

нас коллектив») 

Уровень межличностных отношений в классных коллективах (методика со-

циометрии) 

Удовлетворенность родителей отношениями между учащимися (анкетирова-

ние) 

Обеспеченность учителей методическими разработками 

Обобщение опыта работы учителей по воспитанию учащихся 

 

Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-
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цесс: 

Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности се-

мей (по опросу классных руководителей и оценке родителей) 

Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей 

и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акциях, посвящен-

ных пропаганде семейных ценностей 

Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения родителей с детьми 

Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в них 

Количество подростков, состоящих на всех видах учета 

Количество учащихся, совершающих правонарушения и преступления 

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального партнерства школы 

Количество социальных партнеров, привлекаемых для проведения мероприя-

тий школы 

Количество мероприятий, проведенных с участием социальных партнеров 

Количество проектов, реализованных школой совместно с социальными 

партнерами 

Количество воспитательных мероприятий, проведенных на базе или с при-

влечением социальных партнеров, вне школы в классных коллективах: 

- посещений театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

 

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях): 

Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с понижением остроты 

зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки) 

Доля учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

к общему количеству школьников 

Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, к 

общему количеству 

Количество учащихся, состоящих на учете за употребление наркотиков 

Количество случаев травматизма в школе среди учащихся 

Количество учащихся, попавших в ДТП по своей вине 

Количество проведенных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма/охват учащихся 

Количество мероприятий, проведенных с привлечением сотрудников ГИБДД 

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование эко-

логической культуры учащихся 

 

Группа критериев личностного развития учащихся: отношений школьника к семье, к отечеству, 

к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку, к себе. 

Диагностика по данной группе критериев имеет целью не только определе-

ние системы отношений учащихся, но и выступает основой для выставления 

приоритетов и корректировки реализации данной программы. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся 

 Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых, 

формализованных процедуры диагностики: фиксация статистических данных по проведенным 

мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше представленных таблиц), результатов 

медосмотров, данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. Использование анкетирования 
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родителей и учащихся, а также научно обоснованных изарекомендовавших практическую 

эффективность методики социометрии и оценки уровня сформированности коллектива, 

личностного развития учащихся. 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы воспитания и 

социализации является развивающийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и др.), то мониторингу, в идеале, 

подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления 

суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 

интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, 

родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: 

они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 

 Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве 

некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 

выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением 

легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их - 

поведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, 

но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею. 

 Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен 

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно 

говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, 

можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных 

достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 

имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества». 

Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие 

«баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся 

к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой 

их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 

событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 

критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 

всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения 

родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 
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 Поэтому в ходе мониторинга Программы воспитания и социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни 

качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое 

снижение ее  результативности и эффективности Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 

 При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, 

личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и 

подростков не может осуществляться без непосредственного участия граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). 

В этом смысле развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из 

них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает 

еще одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

 Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю 

сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей 

и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

 Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 

пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 

ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 

возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, но, как 

правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, 

которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом мире 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой 

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 
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2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование  

• интервью  

• беседа  

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем, зам. дир по ВР 

Инструментарий мониторинга: 

уровень   воспитанности  

• социометрия; 

• анкеты; 

• социологический опрос; 

 

Критерий Показатели Диагностические 

средства 

Уровень 

проявления 

Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинг

а 

Уровень 

воспитанности 

 

Отношение к 

определенным 

видам социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному 

труду; 

- к физическому 

труду;  

- к людям; 

- к себе. 

 

1. Методики А.Н. 

Капустина и 

М.И. Шиловой для 

изучения 

воспитанности 

учащихся; 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

3. Методы 

экспертной оценки 

педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

Очень низкий 

– 

недопустимы

й; 

низкий – 

критический; 

средний – 

допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

 

 

май 

1 – 11 классы 

 

Уровень 

социализации 

Уровень 

социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся 

Методика И. 

Рожкова 

Низкий  – 

недопустимы

й; 

Средний - 

допустимый, 

достаточный; 

Высокий– 

оптимальный. 

Февраль 

2-11 классы 

Уровень 

адаптации 

обучающихся 1,5 

классов 

Уровень 

познавательного 

или игрового 

мотива 

Методика 

определения 

познавательного 

или игрового 

мотива к учебе; 

Высокий; 

низкий 

Октябрь 

1,5 классы 

Уровень школьной 

мотивации 

Методика анкета по 

Лускановой для 

определения 

школьной 

Низкий  – 

недопустимы

й; 

Средний - 
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мотивации; 

 

допустимый, 

достаточный; 

Высокий– 

оптимальный. 

 

Особенности 

системы 

отношений 

обучающихся к 

педагогу, 

сверстникам, 

школе 

Рисуночные тесты: 

«Моя 

учительница», 

«Мой класс». 

Игровая; 

учебная 

Уровень 

развития 

коллектива и 

отношений 

участников 

воспитательного 

процесса 

 

Мотивация 

социальной 

активности  

методика О.В. 

Лишина 

«Выявление 

мотивов участия 

учащихся в делах 

классного и 

общешкольного 

коллектива» 

 

 

очень низкий 

- 

недопустимы

й; 

низкий – 

критический; 

средний – 

допустимый, 

достаточный; 

высокий – 

оптимальный. 

 

апрель 

5 – 8 классы 

 

Уровень развития 

самоуправления 

методика 

М.И. Рожкова 

«Определение 

уровня развития 

ученического 

самоуправления» 

 

март 

9 – 11 классы 

 

   

 Эффективность 

проводимых 

воспитательных 

мероприятий 

 

Методические 

наблюдения  
 в течение 

учебного 

года 

 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельность

ю школы. 

 

методика Е.Н. 

Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельность

ю в школе». 

 

 сентябрь 

 

Удовлетворенност

ь школьной 

жизнью 

Удовлетворенности 

школьной жизнью 

Методика А.А. 

Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

школьников и их 

родителей» 

 Октябрь 

1-11 классы 
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Сформированност

ь ценностных 

отношений к 

здоровью 

 Экспресс-

диагностика 

ценностный 

представлений о 

здоровье. Методика  

Науменко Ю.В. 

 

 Январь  

Учащиеся 5-

11  классов

  

 

 Содержание диагностических методик см. Приложение1 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 

 Программа ориентирована на приобретение учащимися социально значимых знаний, 

отношений, опыта действий в системе национальных ценностей российского общества, в 

которых проявляется личностный рост учеников, их движение по пути нравственного, 

гражданского, патриотического становления. В результате реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

  − воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 − эффекта последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: - на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; - на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования и представлены по каждому из направлений воспитания и социализации 

учащихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

− знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

− системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

− знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

− знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

− ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

− понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

− уважительное отношение к органам охраны правопорядка. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

− понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

− понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

− понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

− понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

− понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

− ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

− чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

− уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

− потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

− умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

− готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 
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− готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

− умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

− знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

− позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

− ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

− умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

− первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

− сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

− умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

− умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

− умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

− понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

− понимание нравственных основ образования; 

− начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

− умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

− самоопределение в области своих познавательных интересов; 

− умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

− начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

− понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

− осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

− знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

− умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

− начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

− навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

− знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
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качествам, знаниям и умениям человека; 

− сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

− общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

− знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

− знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

− знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

− знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

− знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

− знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, рекламы на 

здоровье человека; 

− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

− ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

− осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

− резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психо активных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

− отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

− проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

− начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

− умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

− умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

− умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

− умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо  

природное окружение; 

− формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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− умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

− умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

− формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

− овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

− опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

− ценностное отношение к прекрасному; 

− понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

− способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

− опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− представление об искусстве народов России; 

− опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

− интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

− опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

− опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то есть 

овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

Приложение 1 
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УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ  (МЕТОДИКА Н.П. КАПУСТИНА)
12

  

Уровень воспитанности учащихся  1-2 классов 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы хорошо учиться и вести себя 

 

Ф.И. учащегося Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель  

 

  Итоговые 

оценки 

 1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 класс 

1.Любознательность: 

- мне интересно учиться; 

- я люблю мечтать; 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

- мне нравится выполнять домашнее 

задание; 

- я стремлюсь получить хорошие 

отметки. 

      

2.Трудолюбие: 

- я стараюсь в учебе; 

- я внимателен; 

- ч помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью; 

- мне нравится помогать в семье, 

выполнять домашнюю работу; 

- мне нравится дежурство в школе. 

      

3.Бережное отношение к природе: 

- к земле; 

- к растениям; 

-     к животным; 

- к природе. 

      

4.Мое отношение к школе: 

- я выполняю правила для учащихся; 

- я добр в отношениях с людьми; 

- я участвую в делах класса и школы. 

      

5.Красивое в моей жизни: 

- я аккуратен в делах; 

- я опрятен в одежде; 

- мне нравится все красивое вокруг меня; 

- я вежлив в отношениях с людьми. 

      

6.Как я отношусь к себе: 

- я самоуправляю собой; 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода  за собой; 

- у меня нет вредных привычек 

      

 

Оценивание проводится в  пятибалльной системе: 

 5 – это есть всегда                           

                                                           
12  Гуткина Л.Д. Настольная книга классного руководителя. М.: Центр «Педагогический поиск», - 143 с. стр. 
125-135 
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4- часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

              

СВОДНЫЙ ЛИСТ ДАННЫХ ИЗУЧЕНИЯ 

УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

учащихся  _______ класса 

 

№

пп 

Фамилия 

имя 

Любо-

зна-

тель-

ность 

Трудо-

любие 

Береж- 

ное отно-

шение к 

природе 

Мое 

отношение 

к школе 

Краси-

вое в 

моей 

жизни 

Как я 

отно-

шусь 

к себе 

Сред-

ний 

балл 

Уровень 

воспита

нности 

1          

2          

3          

…          

27          

 

В классе __________ учеников 

__________имеют высокий уровень воспитанности (в) 

__________имеют хороший уровень воспитанности (х) 

__________имеют средний уровень воспитанности (с) 

__________имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Классный руководитель ___________________ 

Дата __________________ 

 

По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. В 

результате каждый ученик имеет 6 оценок. Затем  6 оценок складываются и делятся на 6. 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

 

    Средний балл:  5 – 4,5  - высокий уровень (в) 

                               4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

                               3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

                               2,8 – 2    - низкий уровень (н) 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (3-5 классы) 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха 

Ф.И. учащегося Я оцениваю себя 

вместе с 

родителями 

Меня оценивает 

учитель  

Итоговые оценки 

 

   

3 кл 4 кл 5 кл 3 кл 4 кл 5 кл 3 кл 4 кл 5 кл 

1.Любознательность: 

- мне интересно учиться; 

- я люблю мечтать; 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

- я всегда выполняю домашнее 

задание; 

- я стремлюсь получить хорошие 
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отметки. 

2.Прилежание: 

      -     я стараюсь в учебе; 

- я внимателен; 

- я самостоятелен; 

- я помогаю другим и сам 

обращаюсь за помощью; 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома. 

         

3.Отношение к природе: 

- я берегу  землю; 

- я берегу   растения; 

-     я берегу   животных; 

- я берегу   природу. 

         

4.Я и школа: 

- я выполняю правила для 

учащихся; 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни; 

- я участвую в делах класса и 

школы; 

- я добр в отношениях с людьми; 

- я справедлив в отношениях с 

людьми. 

         

5.Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен; 

- я соблюдаю культуру поведения; 

- я забочусь о здоровье; 

- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха; 

- у меня нет вредных привычек. 

         

Оценивание проводится в  пятибалльной системе: 

 5 – это есть всегда                           

4 -  часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

СВОДНЫЙ ЛИСТ ДАННЫХ ИЗУЧЕНИЯ 

УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

учащихся  _______ класса 

 

№

пп 

Фамилия имя Любо-

знатель-

ность 

Приле-

жание 

Отноше

-ние к 

природе 

Я и 

шко- 

ла 

Прекрас

ное в 

моей 

жизни 

Сред-

ний 

балл 

Уровень 

воспитан-

ности 

1         

2         

3         

…         

25         
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В классе __________ учеников 

__________имеют высокий уровень воспитанности (в) 

__________имеют хороший уровень воспитанности (х) 

__________имеют средний уровень воспитанности (с) 

__________имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Классный руководитель ___________________ 

Дата __________________ 

 

 По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок.Затем  5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и 

является условным определением уровня воспитанности. 

  Средний балл:     5 – 4,5  - высокий уровень (в) 

                               4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

                               3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

                               2,8 – 2    - низкий уровень (н) 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (6-9 классы) 

Качества личности, которые надо выработать в себе, чтобы достичь успеха  

 

Ф.И. учащегося Я оцениваю себя 

вместе с родител. 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые оценки 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

1. ЭРУДИЦИЯ: 

- прочность и глубина знаний; 

- культура речи; 

- доказательность и 

аргументированность суждений; 

- сообразительность; 

- использование дополнительных 

источников. 

            

2. ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ: 

- старательность и 

добросовестность; 

- самостоятельность; 

- внимательность; 

- бережливость; 

- привычка к самообслуживанию. 

            

3.  Я И ПРИРОДА 

- бережное отношение к земле; 

- бережное отношение к 

растениям; 

- бережное отношение к 

животным; 

- стремление сохранить природу 

в повседневной 

жизнедеятельности и труде; 

- помощь природе 
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4. Я И ОБЩЕСТВО: 

- выполнение  правил    

      внутреннего распорядка; 

- выполнение правил поведения 

для учащихся; 

- следование нормам и правилам 

человеческого общежития; 

- милосердие как 

противоположенность 

жестокости; 

- участие в жизни класса и 

школы.     

            

 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС 

- аккуратность и опрятность; 

- культурные привычки в жизни; 

- внесение эстетики в 

жизненедеятельности; 

- умение находить прекрасное в 

жизни; 

- посещение культурных центров. 

            

6. Я (отношение к себе) 

- самоуправляю собой, своим 

поведением; 

- умею организовать свое время; 

- соблюдаю правила личной 

гигиены; 

- забочусь о здоровье; 

- у меня нет вредных привычек. 

            

 

 Оценивание проводится по 5-балльной системе: 

 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 
 

Сводный лист оценки качеств личности  

учащихся ________класса 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя Эру-

ди- 

ция 

Отно-

ше- 

ние к 

труду 

Я и 

при-

рода 

Я и 

обще-

ство 

Эсте-

ти-

чес-

кий 

вкус 

Я  

(отно-

шение 

к себе) 

Сред-

ний 

балл 

Уровень 

воспитан-

ности 

1          

2          

3          

…          

25          
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В классе _________ учеников 

               _________ имеют высокий уровень воспитанности 

               _________ имеют хороший уровень воспитанности 

               _________ имеют средний уровень воспитанности 

               _________ имеют низкий уровень воспитанности 

Дата _____________                       Классный руководитель _______________ 

 

По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка. 

В результате каждый ученик имеет 5 оценок.Затем 6 оценок складываются и делятся на 6 . 

Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл:  5 – 4,5 – высокий уровень (в) 

                          4,4 – 4  - хороший уровень (х) 

                          3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

                          2,8 -  2   -  низкий уровень (н)  

Приложение № 2 

 

 Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общешкольного коллекти-

ва 
(Модифицированный вариант методики О. В. Лишина) 

Цель: определить мотивы участия учащихся в совместной деятельности, уровень сплочен-

ности классного коллектива и причастности каждого к общему делу. 

Инструкция для учащихся 
Для проведения анкетирования каждому учащемуся выдается бланк со следующим текстом: 

«Как ты думаешь, сколько твоих одноклассников будут участвовать в делах, перечисленных 

ниже? 

Чтобы правильно выполнить задание, необходимо обвести кружком стоящую перед номе-

ром вопроса букву, которая означает ответ, соответствующий твоей личной точке зрения. Отве-

ты могут быть такими: 

Н — никто; 

М — меньшинство; 

П — половина классного коллектива; 

Б — большинство; 

В — все. 

Текст опросника 

Сколько человек придет на классное собрание 

НМПБВ 1 ради того, чтобы принять участие в обсуждении важных вопросов? 

НМПБВ 2 чтобы лучше узнать о том, что радует и беспокоит одноклассников? 

НМПБВ 3 потому что собрание будут снимать для телевидения? 

НМПБВ 4 
потому что вашему классу поручено оформление зала, где будет проходить обще-

школьное мероприятие? 

НМПБВ 5 если на собрании будут обсуждаться интересные вопросы? 

НМПБВ 6 если явка строго обязательна? 

Сколько человек будут участвовать в трудовом десанте 

НМПБВ 7 ради того, чтобы купить на заработанные деньги игрушки для детского сада? 

НМПБВ 8 чтобы вместе потрудиться и после вместе отдохнуть? 

НМПБВ 9 чтобы поддержать честь своего класса, организующего этот десант? 

НМПБВ 10 ради денег, которые выплатят каждому участнику? 

НМПБВ 11 потому что работа будет интересной? 

НМПБВ 12 если явка строго обязательна и контролируется ? 

Окончание 
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Сколько человек поедет в лагерь труда и отдыха 

НМПБВ 13 чтобы заработать деньги для перечисления их в детский дом? 

НМПБВ 14 чтобы и летом иметь возможность общения с одноклассниками? 

НМПБВ 15 ради денег, которые будут получены за работу каждым учащимся? 

НМПБВ 16 если в лагерь труда и отдыха решили ехать всем классом? 

НМПБВ 17 ради интересной жизни в лагере? 

НМПБВ 18 если поездка в лагерь обязательна? 

Сколько человек пойдет в поход 

НМПБВ 19 если его цель — сбор краеведческого материала для музея? 

НМПБВ 20 ради того, чтобы побыть вместе на природе? 

НМПБВ 21 если каждый участник получит памятный значок туриста? 

НМПБВ 22 если поход — часть турслета, который организует ваш коллектив? 

НМПБВ 23 просто потому, что интересно? 

НМПБВ 24 если участие в нем строго обязательно и контролируется? 

Сколько человек будут участвовать в подготовке и проведении вечера песни 

НМПБВ 25 потому что вечер запланирован для ветеранов войны? 

НМПБВ 26 чтобы и после уроков побыть вместе? 

НМПБВ 27 если во время вечера будет устроено чаепитие? 

НМПБВ 28 если коллектив вашего класса приложил много сил для его подготовки? 

НМПБВ 29 потому что программа вечера очень интересна? 

НМПБВ 30 если явка строго обязательна? 

Большое спасибо за искренние ответы!» 

Инструкция для педагога 
Педагог подробно разъясняет условия выполнения задания, обращая внимание на то, что 

напротив номера каждого вопроса должна быть обведена только одна буква. Затем следует 

привести наглядный пример. Если большинству учеников условия задания понятны, то они 

приступают к его выполнению. Остальным учащимся следует объяснить еще раз. 

Обработка результатов. При обработке результатов теста предлагаемый опросник следует 

разделить на 6 блоков. Каждый из них состоит из 5 вопросов, направленных на выявление од-

ного из мотивов участия школьников в совместной деятельности. 

В соответствии с определенными мотивами можно выделить следующие блоки: 

A) общественно полезная значимость (вопросы 1,7, 13, 19, 25); 

Б) личная выгода (3, 10, 15, 21, 27); 

B) интерес к общению (2, 8, 14, 20, 26); 

Г) значимость для коллектива (4, 9, 16, 22, 28); 

Д) интерес к содержанию деятельности (5, 11, 17, 23, 29); 

Е) обязательность как принуждение (6, 12, 18, 24, 30). 

Для перевода буквенных выражений ответов в баллы используется шкала: 

В — 4 балла; Б — 3; П — 2; М — 1; Н — 0 баллов. 

В соответствии с выделенными блоками вопросов и шкалой оценок ответов составляется 

матрица: 

Ф.И. ученика 

Мотивы 

Общественно полезная 

— А 

Личная выгода —

 Б 

Интерес к общению 

— В 

и т. 

д. 

1 7 13 19 25 сумма 3 10 15 21 27 сумма 2 8 14 20 26 сумма 
ИТ. 

д. 

                                        

                                        

Сумма баллов по каж-                                      
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дому блоку 

Сопоставление полученных сумм баллов по каждому блоку позволяет выявить ведущие мо-

тивы участия школьников. Полученные данные позволят корректировать свою деятельность по 

отношению к каждому ученику и классному коллективу в целом. 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

(М.И. Рожков)
13

 
Цель: определить уровень развитии ученического самоуправления 

Ход мероприятия: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими цифровыми кодами и 

предложениями: 

1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше 

2. Вношу предложения по совершенствованию работы класса 

3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе 

4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач 

5. Считаю, что класс способен к дружным самостоятельных действиям 

6. У нас в классе обязанности четко и равномерно распределяются между учащимися 

7. Выбранный актив в нашем классе пользуется авторитетом среди всех 

8. Считаю, что актив в нашем классе хорошо и самостоятельно справляется со своими 

обязанностями  

9. Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно относятся к выполнению своих 

общественных обязанностей 

10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом класса 

11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед коллективом, были 

выполнены 

12. Готов ответить за результаты своей работы и своих товарищей 

13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом школы 

14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации мероприятий для всей школы  

15. Мы стремимся помочь представителям класса в органах общешкольного самоуправления в 

решении задач, стоящих перед ними 

16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед коллективом 

школы 

17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих перед всем коллективом, 

с другими классами и объединениями 

18. Удовлетворен отношением моих одноклассников к другим классам 

19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении трудностей, возникающих перед 

ними 

20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления школы, пользуются заслуженным 

авторитетом 

21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению поручений органов 

ученического самоуправления  

22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг более высоких результатов 

23. Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах 

24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего школьного коллектива 

Таблица для занесения результатов: 
 

 

 

 

                                                           
13  metodisty.ru 
 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 
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Обработка результатов: При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп 

(блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

- включение учащихся в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4) 

- организованность классного коллектива (5,6,7,8) 

- ответственность членов первичного коллектива за его дела (9,10,11,12) 

- включенность класса в дела общешкольного коллектива (13,14,15,16) 

- отношения класса с другими ученическими коллективами (17,18,19,20) 

- ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива (21,22,23,24) 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками опроса. 

Затем она делится на число участников, и на 16 (максимальное количество баллов в каждом 

блоке). Уровень самоуправления коллектива класса, объединения определяется по результатам 

выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из них меньше 0,5, то 

уровень СУ в классе низкий, если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется коэффициентом 

последних трех блоков. Если каждый из них не превышает 0,55, то уровень СУ низкий, если 

выше этого уровня, но ниже 0,85 – средний, более 0,85 – высокий.  

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Методика М.И. Рожкова предназначена для выявления уровня социальной 

адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика предназначена 

для подростков и юношей 14-17 лет. Исследование проводит педагог-психолог 2 раза в год  с 

учащимися групп и классов нового набора школ, ПТУЗ, ССУЗ. Результаты исследования 

предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров 

производственного обучения, социального педагога, классных руководителей. Методика 

проводится в стандартных условиях учебных заведений (возможны групповая и 

индивидуальная формы тестирования). Интерпретация результатов проводится в соответствии с 

ключом оценки и обработки данных исследования 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить 

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда;  

3 — почти всегда;  

2 — иногда;  

1 — очень редко;  

О — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
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11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся 

получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка 

социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим 

нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности 

ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени 

развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 

 

Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(По методике А. А. Андреева) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Инструкция для педагога 
Для более успешного проведения анкетирования каждому учащемуся заранее готовится 

бланк опросника. Так как методика предполагает небольшой объем действий, то можно просто 

разъяснить учащимся их функции и зачитать вопросы анкеты. 

Во время проведения анкетирования учащимся предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

Текст опросника 
1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 
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7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка результатов. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

(«У») является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворенности, больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Приложение № 4 

 

Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье 

 (методические рекомендации для педагогов и руководителей общеобразовательных 

учреждений «Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг эффективности» автор-

составитель Ю.В. Науменко) 

Инструкция: из следующих восьми утверждений о здоровье необходимо выбрать три, которые 

учащийся считает наиболее подходящими. 

Важно объяснить школьника, что все утверждения – правильные, а проверяется не его знание 

«правильного» ответа, а отношение к здоровью как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений: 

1. Быть здоровым- значит редко болеть. 

2. Быть здоровым – значит быть внимательным к любым проявлениям своего тела, сразу 

реагировать на его потребности (вовремя есть, спать, отдыхать и др.) 

3. Быть здоровым – это когда не чувствуешь своего тела, потому что мы ощущаем только те части 

нашего тела, которые болят. 

4. Быть здоровым – это когда у тебя на душе хорошо и спокойно. 

5. Быть здоровым – значит справляться с обычными проблемами, которые есть у каждого. 

6. Быть здоровым – это когда у тебя все получается, все в порядке, все хорошо. 

7. Быть здоровым – значит быть вместе со всеми в гуще событий, уметь приспособиться к разным 

условиям, а не стоять в стороне. 

8. Быть здоровым – значит жить, как тебе хочется, не волнуясь о своем здоровье. 

Ключ к оценке выбранных высказываний 

 

Номер 

высказывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

баллы 1 2 1 3 4 4 4 1 

Если сумма баллов  составляет: 

12 баллов- высокий уровень ценностного отношения к здоровью ( личностно-ориентированый 

тип) 

10-11 баллов – уровень осознанного отношения к здоровью (ресурсно-прагматический тип) 

8-9 баллов – недостаточно осознанное отношение к здоровью (адаптационно-поддерживающий 

тип) 

Меньше 8 баллов – отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности. 

 

Экспресс-диагностика ценностных представлений о здоровье для учащихся 9-11 классов 

(методические рекомендации для педагогов и руководителей общеобразовательных 

учреждений «Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг эффективности» автор-

составитель Ю.В. Науменко) 

Инструкция: из предложенных десяти утверждений о здоровье необходимо выбрать четыре, 

которые подросток считает наиболее подходящими. 

Список утверждений: 
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1. Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (бегаем, правильно питаемся) 

2. Мы здоровы, если нам повезло – наш организм от природы сильный и может сам защитить 

себя. 

3. Здоровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, обжорства и др.) 

4. Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после нагрузки (учебной, 

физической) 

5. Здоровье зависит от врачей и от уровня развития медицины. 

6. Здоровье главным образом зависит от личной гигиены (соблюдать режим дня, чистить зубы, и 

т.д.) 

7. Когда человек здоров, он хорошо учится и работает, а если человек будет хорошо учиться и 

работать, то он не будет волноваться и болеть. Поэтому учеба и здоровье очень тесно связаны. 

8. Что бы быть здоровым, надо родиться здоровым. Здоровье зависит от удачи, прежде всего от 

здоровья наших родителей, так как мы на них похожи. 

9. Когда есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая 

среда, то есть и здоровье. 

10. Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, все время стремится к 

лучшему. 

Ключ к оценке выбранных высказываний 

 

Номер 

высказывания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы           

Если сумма баллов составляет: 

13 баллов - высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно ориентированный 

тип); 

11-12 баллов - уровень осознанного отношения к здоровью (ресурсно-прагматический тип); 

9-10 баллов - недостаточно осознанное отношение к здоровью (адаптивно-поддерживающий 

тип); 

меньше 9 - отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности. 

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в группе 

учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается наиболее 

часто встречающийся вариант из индивидуальных. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

 
Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Смоленская СОШ 

№1» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. ООП ООО 

включает в себя и программу коррекционной  

работы. 

Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» ( №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.),  

Уставом МБОУ «Смоленская СОШ №1» и другими локальными актами. Специфика континген-

та обучающихся определяется тем, что МБОУ «Смоленская СОШ №1» – школа, в которой обу-

чаются дети из разных населённых пунктов: Ленинское, Первомайское, Смоленское. Перво-

классники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. Многие де-

ти оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, малогра-

мотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из родителей, 

алкоголизма отца или матери. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на  

-коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего и начального образования, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории.  

 -создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям, пропускающим занятия в актированные дни в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы основного общего и начального образования обеспе-

чивает: 

— создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность специальных ус-

ловий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифферен-

циации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными по-

требностями в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

— реализацию комплексного индивидуального ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особы-

ми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизи-

ческого развития, в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

  Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма  

совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возмож-

ности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образо-

вательных программ; 

- создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения им 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования ста-

новятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых  образовательных потребностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации о образовательной деятельности и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных, индиви-

дуальных  и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога школы; 
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- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей, пропускающих занятия в актированные дни; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению дос-

тупных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

- формирование мотивации учебной деятельности младших школьников; 

- развитие способностей гиперактивных детей к самоконтролю и планированию своей  

деятельности; 

- создание для ребенка зоны ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного 

поведения; 

- помощь обучающимся, испытывающим затруднения при усвоении учебной программы; 

- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с 

ОВЗ. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способст-

вует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ог-

раниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся при по-

лучении основного  общего образования, программой профессиональной ориентации обучаю-

щихся при получении основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с  

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход  

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в  

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или  

определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения  

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образователь-

ные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пе-

реводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) обра-

зовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагности-

ческое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение 

их причин. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых  образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения об-

разовательных программ основного общего образования). 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение  

истории 

развития  

ребенка, 

беседа с  

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

При 

приеме 

документов 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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«группы 

риска» 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

анкетирование 

родителей,  

беседы 

с педагогами 

в 1 класс 

(июнь, 

август) 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профи-

ля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей» 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностически 

х 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

Проанализиро 

вать причины 

возникновения 

трудностей в  

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения  

имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития  

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно 

сти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос 

ти 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уров-

ня 

знаний по 

предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение  

семьи. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей «группы риска». 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизическо-
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го развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного обще-

го образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм ут-

верждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способст-

вующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

«группы риска» 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по  

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска».  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга  

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

Руководитель, 

педагог-

психолог 

 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение 

детей 

«группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование  

групп для  

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных  

занятий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР, педа-

гог- 

психолог 
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4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с  

детьми «группы  

риска». Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образо-

вательную деятель-

ность 

Организация и 

проведение  

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику  

здоровья и  

формирование навы-

ков 

здорового и  

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Учителя- 

Предметники, 

медицинский 

работник 

 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников о обра-

зовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осоз-

нанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способ-

ностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение 

Года. 

Специалисты 

ПМПк: 

Заместитель 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

обучения и 

воспитания. 

др. 

материалы. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

 

 

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

 

консультации директора по 

УВР 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками о образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми  

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам о образовательной дея-

тельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями о образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

Организация 

методических 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк: 
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просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей «группы 

риска» 

мероприятий Учитель- 

предметник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность как совместно с другими обра-

зовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы при получении 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ре-

сурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государствен-

ные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а так-

же при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова-

тельных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-

тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению обра-

зовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся обра-

зовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать  

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные пред-

ставители). 

 Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной 

работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реа-

лизации программы коррекционной работы определяются договором между ними. Взаимодей-

ствие специалистов организации, осуществляющей образовательную  деятельность обеспечива-

ет системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в о образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему  

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной  сфер 

ребёнка. 
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 Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе; по общей образовательной программе  основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и(или) дистанционной форм обуче-

ния. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также организаци-

онные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации о  образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательныхи коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребностидетей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических,умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени  

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушенияпсихи-

ческого и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра-

бочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или)физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы включены ставки 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность  для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должно-

сти. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива организации, осуществляющей образовательную  деятельность (подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации работников  образовательных учреждений, занимаю-

щихся решением вопросов образования детей с  ограниченными возможностями здоровья).  

Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную  деятель-

ность должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и  технологиях органи-

зации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного дос-

тупа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специа-

лизированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуально-

го и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабине-

тов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизическо-

го развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени обще-

го образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 
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— способствующей достижению результатов освоения основной образовательнойпро-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченнымивозможностями здоро-

вья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми); 

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с  

ООП ООО всеми обучающимися. 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образова-

ния, разработки требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации, разработан на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (приказ Министерства образования РФ №1897 от 17 декабря 2010г.). 

При составлении учебного плана образовательной организации   учитываются 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10. при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки  учащихся для пятидневной рабочей недели в 5 кл. -29 часов, в 6кл. – 30 часов, в 7кл. -

32 ч., в 8,9 кл. -33 часа. 

 Учебный план для обучающихся 5-9 классов определяет максимальный объем нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время. Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 

34 учебных недель, в 9 классах – 33 недели. 

 В целях оптимизации учебной  нагрузки устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Занятия в 1 смену. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС  с учётом авторских 

программ по предметам основного общего образования.   

В школе ведётся преподавание на русском языке, который является родным и 

государственным, поэтому в учебном плане часы на преподавание предметной области родной 

язык и  родная литература  не выделяются. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область (ОДНКНР) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Учебный план для V- IX классов по ФГОС  включает реализацию предметной линии 

физической культуры по авторской программе Лях В.И. (3 часа в неделю). 

С введением  в учебный план предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» плани-

руется переход на  предметную линию физической культуры по авторской программе С.В. Гурь-

ева (2 часа в неделю). Третий час для увеличения динамической активности, будет  реализовы-

ваться через внеурочную деятельность. 
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 Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией  учащихся.  Промежуточная аттестация подразделяется на четверт-

ную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю( за исключением предметных курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и ОДНКР) по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, модулю по итогам 

учебного года. Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметиче-

ское текущих отметок по предмету,  курсу, дисциплине, округление производится в пользу обу-

чающегося. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов чет-

вертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. При переводе в 

следующий класс академической задолженностью обучающегося признаются неудовлетвори-

тельные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение им промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин. Процедура ликвидации академиче-

ской задолженности осуществляется в соответствии с Порядком обучения обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по одному и более учебным предметам, курсам, дис-

циплинам МБОУ «Смоленская СОШ № 1». Учащиеся, не освоившие основную образователь-

ную программу  начального  общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

 

Учебный план основного общего образования 

недельный 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Все

го 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

 

 

     

Иностранные 

языки 

Иностран-

ный язык 3 

3 3 3 3 15 

Второй ино-

странный 

язык  

     

Общественно-

научные пред-

меты 

История Рос-

сии 

2 

2 2 2 2 10 

Всеобщая 

история 

Обществоз-

нание  

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информати-

ка  

 1 1 1 3 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России 1 

    1 

Естественнона-

учные предме-

ты 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 -  3 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 1 

1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

ОБЖ 
1 

1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 15 

Итого  29 30 31 31 30 151 

Часть, форми-

руемая  участ-

никами образо-

вательных от-

ношений 

 

 

 1 2 3 6 

Максимально 

допустимая не-

дельная нагруз-

ка  29 

30 32 33 33 157 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю 

Все

го 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

 

 

     

Иностранные 

языки 

Иностран-

ный язык 102 

102 102 102 99 507 

Второй ино-

странный  
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язык 

Общественно-

научные пред-

меты 

История Рос-

сии 

68 

68 68 68 66 338 

Всеобщая 

история 

Обществоз-

нание  

34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информати-

ка  

 34 34 33 101 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России 34 

    34 

Естественнона-

учные предме-

ты 

Физика   68 68 66 202 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 68 68 66 270 

Искусство Музыка 34 34 34 -  102 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 34 

34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

ОБЖ 
34 

34 34 34 33 169 

Физическая 

культура 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

99 507 

Итого  

986 

1020 1054 1054 990 510

4 

Часть, форми-

руемая образо-

вательных от-

ношений 

 

 

 34 68 99 201 

Максимально 

допустимая не-

дельная нагруз-

ка  986 

1020 1088 1122 1089 157 

 

 

3.2.  Календарный учебный график 

  Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об-

разовательной организацией самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиНа, мнений участ-

ников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций, с уче-
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том плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

 Система организации учебного года: четвертная. Учебный год начинается не ранее 1 

сентября. Окончание учебного года в 9 классе не позднее 25 мая, в 5 - 8 классах не позднее 31 

мая. 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5 - 8 

классах — 34 недели, в 9 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней (осенние - 9 дней, зимние - 13 дней, весенние - 8 

дней), летом — не менее 8 недель.  

 Продолжительность урока составляет - 40 минут. Продолжительность перемен – 10 - 20 

минут. Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Смоленская СОШ №1». В соответствии с данным Положением при промежуточной ат-

тестации обучающихся применяется балльная система оценивания в виде отметки.  

  Отметка обучающихся за четверть 5-9 классов выставляется на основе результатов те-

кущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебной четверти с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися  

содержания предметов. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе учителя.  При проведении 

промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов итоговая отметка по учебному предмету вы-

ставляется учителем на основе среднего арифметического между отметками за четверть в соот-

ветствии с правилами математического округления. 

  Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журна-

лах. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной образовательной 

программы основного общего образования, допускаются к государственной итоговой аттеста-

ции.  

 Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ с обязательной сдачей  

предметов «Русский язык» и «Математика» и двух предметов по выбору. Итоговая отметка в  

аттестат предметов, которые выпускник сдавал на ГИА, выставляется как среднее арифметиче-

ское годовой и экзаменационной в соответствии с правилами математического округления, тех 

предметов, которые выпускник не сдавал на ГИА — на основе годовой отметки по данному 

предмету. 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐ бы 

время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

План внеурочной является частью образовательной программы МБОУ «Смоленская 
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СОШ №1»  и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной  

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  

программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 
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6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Общественно-полезные практики. 

 Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, учителя по предметам). 

 Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

• ведѐ т учѐ т посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

1.3. Режим функционирования МБОУ «Смоленская СОШ №2» устанавливается в  

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

1.3.1. Школа функционирует: 

• понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность  

учебного года: 

• V– IX классы - не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Продолжительность каникул: 

• в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

• дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве 

до 10 часов в неделю. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных  

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности. 

 Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐ том 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учѐ том 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с 
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учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в 

неделю составляет до 10 часов в неделю. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 40 

минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу во 

вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

1.6. Обеспечение плана 

 План внеурочной деятельности на учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности . 

 Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях 

школы. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:- спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое 

научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐ м внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐ том  

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

  

План внеурочной деятельности  

недельный 

 

Направления развития 

личности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
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Спортивно-

оздоровительное 

Секции, кружки, 

соревнования, 

олимпиады, 

проекты, и др. 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

Круглые столы, 

ролевые игры, 

диспуты, 

экскурсии и др. 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтелектуальное 

Проекты, 

поисковые 

исследования, 

олимпиады, 

конференции и 

др. 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

Викторины, 

кружки, 

экскурсии 

1 1 1 1 1 5 

Социальное 
Кружки, проекты 

и др. 
1 1 1 1 1 5 

Итого 

 
 5 5 5 5 5 20 

 

 Годовой 

 

Направления развития 

личности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

Всего 
5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, кружки, 

соревнования, 

олимпиады, 

проекты, и др. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Духовно-

нравственное 

Круглые столы, 

ролевые игры, 

диспуты, 

экскурсии и др. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Общеинтелектуальное 

Проекты, 

поисковые 

исследования, 

олимпиады, 

конференции и 

др. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Общекультурное 

Викторины, 

кружки, 

экскурсии 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Социальное 
Кружки, проекты 

и др. 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Итого 

 
 5/170 5/170 5/170 5/170 5/165 20/845 

3.2. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 
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основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,  

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих  

сохранить и укрепить здоровье; 

• способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно  

поддерживать свое здоровье; 

• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

Духовно-нравственное направление: 

• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной  

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• сформированная гражданская компетенция; 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Обще интеллектуальное направление: 

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности; 

• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации); 

• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

• способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию; 

Общекультурное направление: 

• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных  

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной  

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

• сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

• сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 
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Социальное направление: 

• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о  

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

• сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

• достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта,  

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах 

социально-значимой деятельности. 

4. Системные занятия внеурочной деятельности. 

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет общеобразовательная 

организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием 

по внеурочной деятельности. 

5.Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО 

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались 

методическими  

рекомендациями Е.Н. Степанова и остановились на критериях 

1. Продуктивность деятельности 

2. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Эффективность системы внеурочной деятельности 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения 

 

1. Продуктивность 

внеурочной 

деятельности. 

 

1) Уровень достижения  

ожидаемых результатов  

2)Достижения 

учащихся в выбранных 

видах внеурочной 

деятельности. 

3) Рост мотивации к 

активной познавательной  

деятельности. 

 

1.Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной деятельности. 

2.Анализ содержания «портфеля 

достижений» учащихся. 

3.Анализ результатов участия детей в  

мероприятиях состязательного 

характера. 

4.Педагогическое наблюдение. 

5.Метод незаконченного предложения. 

6.Методика «Репка» 

7.Карты занятости 
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1) Достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности. 

Для изучения продуктивности можно использовать такие методы, как беседа, тесты, метод  

незаконченного предложения, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного  

характера. 

Второй критерий – удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией  

внеурочной деятельности и ее результатами. Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку  

посещать занятия, сложились ли у него товарищеские отношения с ребятами, которые  

посещают данное объединение, сумел ли ребенок узнать новое и важное для себя, хорошее 

ли у него настроение во время занятий деятельностью во внеурочное время. Необходимо 

понять, как относятся родители к внеурочным занятиям своего ребенка, что они ожидают от 

участия своего ребенка во внеурочной деятельности, как они оценивают достижения своего 

ребенка. Надо изучить, доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности, как складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли 

условия для его творческого самовыражения. 

Для этого применяются такие диагностические приемы и методы, как педагогическое 

наблюдение, беседа, анкетирование и др. 

 

Удовлетворенность  

учащихся, их родителей,  

педагогов организацией  

внеурочной деятельности и  

ее результатами 

Удовлетворенность  

школьников участием во  

внеурочной деятельности. 

2) Сформированность у  

родителей чувства  

удовлетворенности  

посещением ребенком  

внеурочных занятий. 

3) Удовлетворенность  

педагогов организацией и  

ресурсным обеспечением  

внеурочной деятельности, ее  

результатами. 

Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический  

инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности системы внеурочной  

деятельности в школе. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем Основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Основной образователь-

ной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структу-

ру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел Основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образо-

вательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

Система условий реализации Основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации Ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус-

ловиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Качество условий (ресурсов) организации образовательного процесса 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО  

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ «Смоленская СОШ №1» для реализации ООП ООО созданы условия : 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МБОУ «Смоленская СОШ №1», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности основного общего 

образования; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы организации,  

осуществляющей образовательную деятельность базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,  

включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ «Смоленская СОШ №1» условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам  

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает:  
В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Смоленская СОШ № 1», 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой школы, способными к эффективной 

профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

ОО укомплектована вспомогательным персоналом, медицинским работником по 

Договору с КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», работниками пищеблока. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Смоленская СОШ №1», по каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Описание кадровых условий школы 

Должность: руководитель образовательного учреждения.(директор) 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя(заместитель директора). 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 
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государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждении, организациях и по месту жительства 

учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ учащихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность: главный бухгалтер 

Должностные обязанности: обеспечение правильной постановки и организации бухгалтерского 

учета, соответствия фактов хозяйственной жизни законодательству Российской Федерации.  

Требования к уровню квалификации: высшее (экономическое) образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.  

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 
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менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. (Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность, является  

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки  

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе посредством 

электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам, в 

соответствии с перспективным графиком повышения квалификации.  

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными комиссиями.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы,  

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную  

деятельность к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

в МБОУ «Смоленская СОШ №1» 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• обеспечение вариативности психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 

экологической культуры, дифференциация и индивидуализация обучения;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- обеспечение диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Концепция психологического сопровождения 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики  

его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахождения  

ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация  

о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для  

создания условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для получения  

и анализа информации такого рода используются методы педагогической и психологической  

диагностики. При этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен  

знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно  

необходимо и какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает  

также, что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации  

возникает множество серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их  

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и  

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 
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должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи  

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы  

с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-

педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: • предупреждение возникновения 

проблем развития ребенка;  

• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг  

психологического статуса ученика); 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

• психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

• Сохранение и укрепление психологического здоровья 

• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

• Развитие психологической культуры 

• Выявление и поддержка одарённых детей 

• Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

• Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы психолого-педагогического сопровождения 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 

достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении  

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку  

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой  

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира  

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

2. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора 

и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь. 
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3. В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и  

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет  

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

- Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с 

педагогом- психологом, которые создают условия для развития ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его  

неповторимой индивидуальности. 

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении  

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка,  

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом  

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе на  

основе психологических характеристик класса и учащихся. 

 - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в  

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также  

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся,  

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и  

учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

– Профилактика 

– Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

– Консультирование (индивидуальное и групповое). 

– Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

– Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

– Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

– Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной  

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты 

внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего  

образования МБОУ «Смоленская СОШ №1 » опирается на исполнение расходных обязательств,  

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного бесплатного  

основного общего образования.  

 Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

школы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего  

образования МБОУ «Смоленская СОШ №2» осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Алтайского края (подушевое  

финансирование).  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования;  

• расходы на приобретение учебников, оплату Интернета, проведение ГИА, 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета).  

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации программы основного общего образования определяются с учетом форм обучения, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, в расчете на  

одного обучающегося.  

  Администрацией Смоленского района за счет средств местного бюджета частично 

осуществляется финансовое обеспечение предоставления основного общего образования в 

части расходов на приобретение учебников сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации.  В соответствии с расходными 

обязательствами Администрации Смоленского района по организации предоставления общего 

образования в расходы местного бюджета включены расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся из п.Ленинское и п.Первомайское Смоленского района для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

  Нормативные затраты на оказание государственных муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней  

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую  

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,  

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной  

власти Алтайского края, органов местного самоуправления.  

  В связи с требованиями ФГОС ООО учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность Формирование фонда 

оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МБОУ «Смоленская СОШ №2» на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Алтайского края, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным 

актом МБОУ «Смоленская СОШ №1», устанавливающим положение об оплате труда 
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работников  

образовательной организации.  

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МБОУ  

«Смоленская СОШ №1»:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ 

«Смоленская СОШ №1» определяются локальным нормативным актом «Положение об оценке  

результативности профессиональной деятельности педагогов МБОУ «Смоленская СОШ №2». В  

документе определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В нем включается динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;  

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы, Управляющим советом школы. Финансово-хозяйственная 

деятельность МБОУ «Смоленская СОШ №2» направлена на:  

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание школы, а также обеспечение сохранности основных фондов и 

материальных ценностей;  

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории;  

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием;  

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной  

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Смоленская СОШ№1»» 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную  

деятельность должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 - санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены); 

 - требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и  

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и  

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 - строительных норм и правил; 

 -требований пожарной и электробезопасности; 

 - требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 - требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 - требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и  

технических средств организации дорожного движения в местах расположения организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность;. 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

 Для этого организация, осуществляющая образовательную деятельность, разрабатывает 

и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта. 

 В соответствии с требованиями ФГОС организация, осуществляющая образовательную  

деятельность, реализующая ООП ООО, оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и  

педагогических работников; 

• оборудованием для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,  

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности лабораториями и  

мастерскими; 

• помещениями (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными залами, спортивной площадкой, оснащённой игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,  

обеспечивающих возможностью организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещением для медицинского персонала; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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кабинетом психолога,  

кабинетом лечебной гимнастики, 

комнатой релаксации, 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности. 

 Полный перечень материально-технической базы МБОУ «Смоленская СОШ №2» 

находится в  

Приложении к образовательной программе. 

 

Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения 

1. Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих  

программ и воспитательной деятельности: 

 

 - физики 1 кабинет  

 - химии 1 кабинет 

 - биологии  1 кабинет 

 - информатики и ИКТ 1 кабинет 

 - кабинетов обслуживающего труда 1 кабинет 

 - библиотека  имеется 

 - актовый зал совмещённый 

 -зал для занятия хореографией совмещённый 

 - спортивный зал имеется 

2. Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 1класс 

 Количество компьютеров, имеющих 

лицензионное программное обеспечение 

Всего 

в т.ч. используемых в образовательном 

процессе  

 

55 

 Подключение к сети Интернет 45 

 Наличие сайта образовательного учреждения в 

сети Интернет 

 http://smol1.edu22.info 

3. Обеспеченность библиотечно-

информационными ресурсами: 

 

 - учебники 5207 комплекта 

 - информационная и справочная литература 255 экз. 

 - художественная литература 10719 экз. 

 - методическая литература 1313 экз. 

 - периодические издания 348 экз. 

 - электронные ресурсы 348 экз. 

 - другое (указать) - 

4. Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

 - медицинского кабинета  

- процедурного кабинета 

- другое (указать) 

имеется 

имеется 
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5. Наличие специализированных помещений для организации питания в 

общеобразовательном учреждении 

 - столовой имеется 

Учебно-лабораторные помещения: 

1 кабинет биологии и географии 

3кабинета математики 

1 кабинет информатики 

1 кабинет швейного дела 

2 мастерские (столярная и слесарная) 

3 кабинета иностранных языков 

1 кабинет физики 

4 кабинета русского языка и литературы  

2 кабинета истории 

1 кабинет химии 

1 кабинет ОБЖ 

1 кабинет музыки и искусства 

1 спортивный зал 

Административные: 

1 кабинет директора 

1 приемная директора 

2 кабинета заместителей директора 

1 кабинет педагога-психолога  

1 кабинет учителя-логопеда 

1 библиотека 

1 медиатека 

Вспомогательные кабинеты: 

1 медицинский кабинет (с процедурной) 

1 столовая,  

2 спортивные раздевалки 

9 туалетных комнат для мальчиков и девочек 

1 душевая комната 

2 комната гигиены 

складские помещения 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия  

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая  

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагоги-

ческих технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ИОС  

строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Алтайского края; 

— информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную  
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деятельность; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и  

финансово-хозяйственную деятельность организации, осуществляющей образовательную  

деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дис-

танционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

  Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; . 

 - мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 - мониторинг здоровья обучающихся; 

 - современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представле-

ния информации; 

 - дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся,  

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в  

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;. 

 - дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и органи-

зациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служ-

бами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их  

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структуриро-

вания текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
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классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения высту-

пления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том  

числе через Интернет, размещения гипер медиа сообщений в информационной среде организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуко-

вых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной  

и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях  

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации  

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,  

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео материалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-
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щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,  

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Создание в МБОУ «Смоленская СОШ №1» информационно-образовательной сре-

ды, соответствующей требованиям Стандарта 

№п/п Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в нали-

чии 

I Технические средства 

компьютер 65/55 

мультимедийный проектор и экран;  23/19 

интерактивная доска 6 

многофункциональное устройство 10 

цифровая видеокамера;  2/0 

цифровой фотоаппарат 2/1 

цифровой микроскоп 1/0 

II Программные инструменты 

 
операционные системы и служебные инструменты на всех компьюте-

рах 

 
редактор подготовки презентаций на всех компьюте-

рах 

 
орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

на всех компьюте-

рах 

 
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычны-

ми текстами 

на всех компьюте-

рах 

 
графический редактор для обработки растровых изобра-

жений 

на всех компьюте-

рах 

 
графический редактор для обработки векторных изобра-

жений 

на всех компьюте-

рах 

 редактор видео 30 

III Отображение образовательного процесса в информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая формулиров-

ка, видеофильм для анализа, географическая карта) 

используется элек-

тронный дневник 

учащегося 

творческие работы учителей и обучающихся на сайте образова-

тельного учрежде-

ния 

осуществляется связь учителей, администрации, родите-

лей, органов управления 

через электронный 

дневник учащегося 

сайт образователь-

ного учреждения 

IV Компоненты на бумажных носителях: 

учебники все 

 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует создания механизмов по достижению целевых 

ориентиров. 
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Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Программа «Система 

условий реализации 

ООП в соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за совершенствование 

условий реализации ООП 

НОО 

Программа «Система 

условий реализации 

ООП в соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 

 

 

 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП ООО. 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу создания системы условий. 

Контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе для 

всех участников 

образовательной 

деятельности. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. 

Обеспечение 

доступности 

и открытости 

,привлекател

ьности 

школы. 

Повышение качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 
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4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП 

ООО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональны

й и творческий 

рост педагогов, 

повышение 

качества 

образования. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

графика по 

созданию системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

совершенствовани

ю системы 

условий 

реализации ООП 

ООО. 

Рабочая 

группа по 

реализац

ииФГОС. 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ФГОС ООО 

 

Направление меро-

приятий Мероприятия 

Мероприятия 

 

Сроки реализа-

ции 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение введе-

ния ФГОС  

ООО 

1.Внесение изменений и дополнений в  

Устав ОУ 

В течение года 

2. Коррекция ООП ООО Ежегодно по 

необходимости 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Август 

4.Приведение должностных инструкций работни-

ков ОУ в соответствие  

требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным 

характеристикам 

Август 

5.Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательной деятельно-

сти в  

соответствии с ФГОС ООО 

Март 

6.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным  

объектам инфраструктуры ОУ с учётом требова-

ний к минимальной оснащённости учебного про-

цесса 

Март 

7.Разработка и коррекция: учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

июнь 
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- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов  

освоения ООП; 

 

2.Фининсовое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов 

Март 

2.Внесение изменений в локальные акты, регла-

ментирующие установление заработной платы ра-

ботникам ОУ, в том числе, стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

3.Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с работниками ОУ. 

Август 

3.Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО 

1.Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательной деятельности, организацион-

ных структур ОУ по подготовке и введению ФГОС 

ООО 

Март 

2.Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

Март 

3.Разработка и реализация мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию ча-

сов вариативной части УП и внеурочной деятель-

ности 

Апрель 

4.Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к проектированию 

изменений ООП ООО 

апрель 

4.Кадровое обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации 

ФГОС ООО 

Август 

2.Создание и корректировка плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководя-

щих работников ОУ в связи с введением ФГОС 

ООО 

Август 

3.Разработка и корректировка плана методической 

работы ОУ в рамках  введения ФГОС ООО 

Июнь 

5.Информационно-

методическое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о введении ФГОС ООО 

Июнь 

2.Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС ООО. 

Май 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС ООО 

Май-сентябрь 

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Май-июнь 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- об организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки дос-

Август 
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тижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности обучаю-

щихся; 

- по использованию педагогических технологий. 

6.Материально-

теническое обеспе-

чение введения 

ФГОС  

ООО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Июнь 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Август 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям  

ФГОС 

Август 

4.Обеспечение условий реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Август 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Август 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

Июнь -август 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам, размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года 

8.Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательной деятельности к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

   

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий реализации  

ООП ООО в МБОУ «Смоленская средняя  

общеобразовательная школа №1» 

 

 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки Форма сбора ин-

формации 

Степень освоения педагогами основной 

образовательной программы.  

Повышение квалификации. Самообра-

зование. 

Директор  В течение  

всего  

времени года 

Собеседование с  

педагогами, изучение  

документации 

(Календарно-

тематическое плани-

рование,  

программы) 

Степень освоения требований ФГОС во  

внеурочной деятельности 

Директор Май-август Собеседование с  

педагогами, изучение  

документации 

(Календарно-

тематическое плани-

рование,  
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программы) 

Степень обеспеченности учебниками,  

методическими материалами и пр. 

Директор Май-август Изучение документа-

ции 

(УМК,Программы) 

Степень обеспеченности необходимыми  

материально-техническими ресурсами 

Директор Июнь-август Изучение документа-

ции 

(Акт приемки школы 

к новому учебному 

году) 

Выполнение требований к образова-

тельным учреждениям в части санитар-

ных норм, безопасности, охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников, ин-

формационного обеспечения. 

Директор Июнь-август Изучение документа-

ции 

(Акт приемки школы 

к новому учебному 

году) 

Порядок использования образователь-

ных технологий 

Директор В течение 

учебного го-

да 

Собеседование с  

педагогами, изучение  

документации,  

посещение занятий 

Реализация требований ФГОС во вне-

урочной деятельности по духовно- 

нравственному воспитанию 

Директор Сентябрь 

январь  

Май 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований ФГОС во вне-

учебной деятельности по сохранению 

здоровья 

Директор Сентябрь 

январь  

Май 

Диагностика здоро-

вья учащихся, на-

блюдения, посещение 

мероприятий 

Реализация требований ФГОС по сис-

теме оценки . 

Директор В течение 

учебного го-

да 

Собеседование с  

педагогами, изучение  

документации,  

посещение занятий 

Результат формирования универсаль-

ных учебных действий 

Директор В течение 

учебного го-

да 

Диагностика, изуче-

ние документации,  

посещение занятий 

Реализация требований ФГОС по вы-

полнению учебного плана  

Изучение документации 

Посещение занятий 

Определение финансовых затрат (объ-

ем,  

направление) на подготовку и переход 

на ФГОС за счет субвенций по  

школе. Привлечение дополнительных  

финансовых средств за счет доброволь-

ных пожертвований и целевых  

взносов физических 

Директор В течение 

учебного го-

да 

 

 

 

Май 

Диагностика, изуче-

ние документации,  

посещение занятий 

 План дооборудова-

ния, в соответствии с 

новыми требования-

ми к оснащению  

образовательной 

деятельности в рам-

ках ФГОС 

 

Реализация ФГОС Директор В течение 

учебного го-

да 

Выполнение плана 

ВУК по ФГОС, мо-

ниторинг качества 

образования 

 

3.2.9 Учебно-методическое обеспечение ООП ООО 

 



Продолжение  

661 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение  

662 

 

Клас

с 

Ко-

лич.  

часов 

Учебник  Автор программы Методический комплекс  Контрольно – 

измерительные 

материалы 

Русский язык 

5 170 Русский язык. Теория. 5-9 

классы: учебник / В. В. Бабай-

цева, Л. Д. Чеснокова – 4-е 

изд.,стереотип. –М.: Дрофа, 

2015г. - 319 с. 

Русский язык. Практика.5 

класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений / под 

редакцией А.Ю.Купаловой. – 

17-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014г.-270 с. 

Русский язык. Русская речь. 5 

класс. Учебник / Е. И. Ники-

тина – М.: Дрофа, 2014г.- 191 

с. 

 

Программа по русскому 

языку к УМК для 5-9 классов В. В. 

Бабайцевой и др., опубликованной  

в сборнике «Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы : учебно-

методическое пособие» / сост. Е. И. 

Харитонова/ - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2013г. – 383 с. 

 

 

Методическое пособие к учебному комплексу «Рус-

ский язык: Теория. Практика. Русская речь. 5-9 кл.» 

А.Ю.Купалова,А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова. – 

М.: Дрофа, 2013. 

Методическое посо-

бие к учебному ком-

плексу «Русский 

язык: Теория. Прак-

тика. Русская речь. 

5-9 кл.» 

А.Ю.Купалова,А.П. 

Еремеева, Г.К. Лид-

ман-Орлова. – М.: 

Дрофа, 2013. 

6 204 Русский язык. Теория. 5-9 

классы: учебник / В. В. Бабай-

цева, Л. Д. Чеснокова – 4-е 

изд.,стереотип. –М.: Дрофа, 

2015г. - 319 с. 

Русский язык. Практика.6 

класс: учебник / под  ред. 

Г.К.Лидман-Орловой. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2018г.-318 с. 

Русский язык. Русская речь. 6 

класс. Учебник / Е. И. Ники-

тина – 3-е изд., стереотип. -  

М.: Дрофа, 2016г. –  

Программа по русскому 

языку к УМК для 5-9 классов В. В. 

Бабайцевой и др., опубликованной  

в сборнике «Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы : учебно-

методическое пособие» / сост. Е. И. 

Харитонова/ - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2013г. – 383 с. 

Методическое пособие к учебному комплексу «Рус-

ский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Рус-

ский язык. Русская речь». 6 кл.» / под ред. 

С.Н.Пименовой.– М.: Дрофа, 2013. – 189 с. 

 

Книга для учителя. Русский язык. 6 класс: учебно-

методическое пособие к УМК «Русский язык. Тео-

рия», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Рус-

ская речь». 6 кл.» / С.Н.Пименова.– 2-е изд., стерео-

тип. М.: Дрофа, 2014. – 317 с. 

Методическое посо-

бие к учебному ком-

плексу «Русский 

язык. Теория», «Рус-

ский язык. Практи-

ка», «Русский язык. 

Русская речь». 6 кл.» 

/ под ред. 

С.Н.Пименовой.– 

М.: Дрофа, 2013. – 

189 с. 

 

Книга для учителя. 

Русский язык. 6 
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156 с. класс: учебно-

методическое посо-

бие к УМК «Русский 

язык. Теория», «Рус-

ский язык. Практи-

ка», «Русский язык. 

Русская речь». 6 кл.» 

/ С.Н.Пименова.– 2-е 

изд., стереотип. М.: 

Дрофа, 2014. – 317 с. 

7 136 Русский язык. Теория. 5-9 

классы: учебник / В. В. Бабай-

цева, Л. Д. Чеснокова – 4-е 

изд.,стереотип. –М.: Дрофа, 

2015г. - 319 с. 

Русский язык. 

Практика. 7 класс: учебник/ 

под редакцией С.Н. 

Пименовой. – 4-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 

2017г. – 252 с. 

Русский язык. Русская речь. 7 

класс : учебник / Е. И. Ники-

тина – М.: Дрофа, 2014г.-157с. 

Программа по русскому 

языку к УМК для 5-9 классов В. В. 

Бабайцевой и др., опубликованной  

в сборнике «Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы : учебно-

методическое пособие» / сост. Е. И. 

Харитонова/ - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2013г. – 383 с 

Методическое пособие к УМК «Русский язык. Тео-

рия», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Рус-

ская речь». 7 класс / под ред. С.Н. Пименовой, М: 

Дрофа – 2014г. – 125 с. 

 

 Методиче-

ское пособие к УМК 

«Русский язык. Тео-

рия», «Русский язык. 

Практика», «Русский 

язык. Русская речь». 

7 класс / под ред. 

С.Н. Пименовой, М: 

Дрофа – 2014г. – 125 

с. 

 

8 102 Русский язык. Теория. 5-9 

классы: учебник / В. В. Бабай-

цева, Л. Д. Чеснокова – 4-е 

изд.,стереотип. –М.: Дрофа, 

2015г. - 319 с. 

Русский язык. Практика.8 

класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений / под 

редакцией .Ю.С.Пичугов. – 

17-е изд., стереотип. – М.: 

Программа по русскому 

языку к УМК для 5-9 классов В. В. 

Бабайцевой и др., опубликованной  

в сборнике «Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы : учебно-

методическое пособие» / сост. Е. И. 

Харитонова/ - 2-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2013г. – 383 с. 

 

 

Методическое пособие к учебному комплексу «Рус-

ский язык: Теория. Практика. Русская речь» 

Ю.С.Пичугов, Т.М.Пахнова, А.П.Еремеева – М.: Дро-

фа, 2015. 

 

Методическое посо-

бие к учебному ком-

плексу «Русский 

язык: Теория. Прак-

тика. Русская речь» 

Ю.С.Пичугов, 

Т.М.Пахнова, 

А.П.Еремеева – М.: 

Дрофа, 2015. 
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Дрофа, 2011г.-268 с. 

Русская речь. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных уч-

реждений / Е. И. Никитина – 

М.: Дрофа, 2014г.- 191 с. 

 

 . 

 

 

9 102 1. В. В. Бабайцева, Л. Д.  

Чеснокова. Русский язык.  

Теория. 5-9 классы.  

Учебник для  

общеобразовательных  

учреждений.Дрофа 2012. 

Программа по  

русскому языку. 5-9  

классы. Авторы  

программы: В.В.  

Бабайцева, А.Ю. Купалова и 

др.Дрофа, 2013 г. 2. Ю.С.Пичугов и 

др.  

Русский язык. Практика. 9 класс. 

Дрофа 2014. 

3. Е. И. Никитина.  

Русский язык. Русская  

речь. 9 класс. Дрофа 2012 

Т.М.Пахнова. Русский язык. 9 класс.  

Методическое пособие к учебному комплексу  

«Русский язык. Теория», «Русский 

Т.М.Пахнова. Рус-

ский  

язык. 9 класс.  

Методическое посо-

бие  

к учебному комплек-

су  

«Русский язык. Тео-

рия», «Русский 

Литература 

5 102 Литература. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных ор-

ганизаций с приложением на 

электронном носителе (фо-

нохрестоматия). В 2 частях / 

под ред. В.Я. Коровиной – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 

 

Программа по литературе 5-

9 классы В.Я Коровиной и др., 

опубликованной  в сборнике 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, Н.В. Беляева. – 2-е 

изд., переработанное – М.: 

Просвещение, 2014.   – 351 с. 

 

 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные 

разработки. Книга для учителя – М: Просвещение, 

2018г. 

 

В.П. Полухина. Читаем, думаем, спорим… Дидакти-

ческие материалы по литературе. 5 кл: В.Я.Коровина – 

М.: Просвещение, 2017 

 

Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н.В.Беляева – М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 5 клас-

се. Поурочные раз-

работки. Книга для 

учителя – М: Про-

свещение, 2018г. 
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6 102 Литература. 6 класс: Учебник 

для общеобразовательных ор-

ганизаций с приложением на 

электронном носителе (фо-

нохрестоматия). В 2 частях / 

В.П.Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. 

– М.: Просвещение, 2014г. - 

303с.,287 с. 

 

Программа по литературе 5-

9 классы В.Я Коровиной и др., 

опубликованной  в сборнике 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, Н.В. Беляева. – 2-е 

изд., переработанное – М.: 

Просвещение, 2014.   – 351 с. 

Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: 

учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций / Н.В. Беляева – М.: Просвещение, 2013. – 239 с. 

 

Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы 

по литературе. 6 класс: пособие для учащихся обще-

образоват. организаций /В.П. Полухина. – 13-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. – 255 с. 

Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н.В.Беляева – М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

 

Уроки литературы в 

6 классе. Поурочные 

разработки: учебное 

пособие для общеоб-

разовательных орга-

низаций / Н.В. Бе-

ляева. – М.: Просве-

щение, 2013. – 239с.  

 

7 68 Литература. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных ор-

ганизаций с приложением на 

электронном носителе (фо-

нохрестоматия). В 2 частях 

/В.Я. Коровина, В.П. Журав-

лёв, В.И. Коровин. – М.: Про-

свещение, 2013г. - 358 с.,319 с. 

 

Программа по литературе 5-

9 классы В.Я Коровиной и др., 

опубликованной  в сборнике 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, Н.В. Беляева. – 2-е 

изд., переработанное – М.: 

Просвещение, 2014.   – 351 с. 

Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: 

учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций / Н.В. Беляева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2017. – 240 с. 

Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы 

по литературе. 7 класс: пособие для учащихся обще-

образоват. организаций / В.Я. Коровина. – 16-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015. – 256 с. 

Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Н.В.Беляева – М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

 

Уроки литературы в 

7 классе. Поурочные 

разработки: учебное 

пособие для общеоб-

разовательных орга-

низаций / Н.В. Бе-

ляева. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2017. – 240 с. 

 

8 68 Учебник для общеобразова-

тельных учреждений /  В 2ч. 

Ч.1// В.Я.. Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И. Коровин. -

3-изд. – М. :Просвещение, 

2015-  

С приложением на электрон-

Программа по литературе 5-

9 классы В.Я Коровиной и др., 

опубликованной  в сборнике 

«Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы. Пособие для учителей 

Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки: 

учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций / Н.В. Беляева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. – 256 с. 

  Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим...: Ди-

дактические материалы по литературе: 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

Уроки литературы в 

8 классе. Поурочные 

разработки: учебное 

пособие для общеоб-

разовательных орга-

низаций / Н.В. Бе-

ляева. – 3-е изд. – 
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ном   

носителе (фонохрестоматия) 

 

 

 

 

 

общеобразовательных организаций» 

/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, Н.В. Беляева. – 2-е 

изд., переработанное – М.: 

Просвещение, 2014.   – 351 с. 

 

 

Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.В. 

Беляева  – М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

М.: Просвещение, 

2014. – 256 с. 

 

9 102 1. В.Я.Коровина,  

В.П.Журавлев,  

В.И.Коровин. Литература.  

9 класс. Учебник для  

общеобразовательных  

учреждений в 2-х частях,  

Просвещение 2017 г. 

2. В.Я.Коровина,  

В.П.Журавлев,  

В.И.Коровин.  

Фонохрестоматия к  

учебнику «Литература. 9 

Рабочие программы.  

Предметная линия  

учебников под  

редакцией  

В.Я.Коровиной. 5-9  

классы. Авторы: В.Я.  

Коровина, В.П.  

Журавлев,  

Просвещение, 2014 г. 

1. Н.В.Беляева. Уроки литературы в 9 классе.  

Поурочные разработки. Просвещение 2014 г. 

2.В.Я.Коровина.Читаем, думаем, спорим…, 9  

класс, Просвещение, 2015 г 

1.Н.В.Беляева. Ли-

тература. 5 –9 

классы. Провероч-

ные работы. 

Просвещение 2014 

Английский язык 

5 102 Биболетова М.З.,  

Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А.  

Английский язык:  

Английский с  

удовольствием/ Enjoy 

English: Учебник для 5  

кл. общеобраз. учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова  

М.З., Трубанева Н.Н.  

Рабочая программа  

курса английского  

языка к УМК  

«Английский с  

удовольствием» 

/Enjoy English  

для 5-9 классов  

общеобраз.  

учрежд.Учебно- 

методическое пособие  

 

Биболетова М.З. Английский язык:  

Учебно-методическое пособие. Книга для  

учителя с поурочным планированием и  

ключами к учебнику Английский с удовольстви-

ем/ EnjoyEnglish для 5 кл. общеобраз. уч-

режд.Учебно-методическое пособие/ Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н.Денисенко О.А. - 

Обнинск: Титул, 2015 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А. 

Английский язык: 

Английский  

с удовольствием/ 

Enjoy English: 

Учебник для 5 кл. 

общеобраз. уч-

режд. - Обнинск: 

Титул, 2012 
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- Обнинск: Титул,  

2014. 

6 102 Биболетова М.З.,  

Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А.  

Английский язык:  

Английский с  

удовольствием/ Enjoy 

English: Учебник для 6  

кл. общеобраз. учрежд. - 

Обнинск: Титул, 2012 

Биболетова  

М.З., Трубанева Н.Н.  

Рабочая программа  

курса английского  

языка к УМК  

«Английский с  

удовольствием» 

/Enjoy English  

для 5-9 классов  

общеобраз.  

учрежд.Учебно- 

методическое пособие  

- Обнинск: Титул,  

2014. 

Биболетова М.З. Английский язык:  

Учебно-методическое пособие. Книга для  

учителя с поурочным планированием и  

ключами к учебнику Английский с  

удовольствием/ EnjoyEnglish для 6 кл.  

общеобраз. учрежд.Учебно-методическое  

пособие/ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А. -Обнинск: Титул, 2015 

Биболетова М.З., 

Трубанева 

Н.Н.Денисенко 

О.А.  

Английский язык: 

Английский с удо-

вольствием/ Enjoy 

English:  

Учебник для 6 кл. 

общеобраз. уч-

режд. - Обнинск: 

Титул, 2012 

7 102 Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. Анг-

лийский язык: Английский 

с удовольствием/ Enjoy Eng-

lish: учебник для 7 кл. об-

щеобраз. учрежд. - Об-

нинск: Титул, 2014.-208 с. 

 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Рабочая программа курса анг-

лийского языка к УМК «Англий-

ский с удовольствием 

/Enjoy English» для 5-9 классов 

общеобраз. учрежд. Учебно-

методическое пособие -  Об-

нинск: Титул, 2014. – 168с. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 7 

кл. общеобраз. учрежд.- Обнинск: Титул, 2014.- 

120с. 

 

  

Предусмотрено ме-

тодическим аппара-

том  учебника 
с. 33, 60-61, 98-99, 

123 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык: 

Английский с удо-

вольствием/ Enjoy 

English: учебник 

для 7 кл. общеоб-

раз. учрежд. - Об-

нинск: Титул, 
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2014.-208 с. 

 

8 102 Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольстви-

ем/ Enjoy English: Учебник 

для 8 кл. общеобраз. уч-

режд. – 2-е изд., исправ. и 

перераб. - Обнинск: Титул, 

2014.- 168 с.: ил. 

 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Рабочая программа курса анг-

лийского языка к УМК «Англий-

ский с удовольствием 

/Enjoy English» для 5-9 классов 

общеобраз. учрежд. Учебно-

методическое пособие -  Об-

нинск: Титул, 2014. – 168с. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 8 

кл. общеобраз. учрежд. Учебно-методическое по-

собие –  Обнинск: Титул, 2014. – 64с. 

  

  

Предусмотрено ме-

тодическим аппара-

том  учебника 
с. 40-41, 61-63, 97-

99, 119-120 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык: 

Английский с удо-

вольствием/ Enjoy 

English: Учебник 

для 8 кл. общеоб-

раз. учрежд. – 2-е 

изд., исправ. и пе-

рераб. - Обнинск: 

Титул, 2014.- 168 

с.: ил. 

 

9 102 Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И., Морозова 

А.Н., Соловьева И.Ю. Анг-

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Рабочая программа курса анг-

лийского языка к УМК «Англий-

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Морозова А.Н. 

Английский язык: Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/Enjoy English для 9 

Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е. Анг-

лийский язык: 
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лийский язык: Английский 

с удовольствием/Enjoy 

English: Учебник для 9 кл. 

общеобраз. учрежд. – 2-е 

изд., испр. и перераб.  – Об-

нинск: Титул, 2014. – 240с.: 

ил. 

 

ский с удовольствием 

/Enjoy English» для 5-9 классов 

общеобраз. учрежд. Учебно-

методическое пособие -  Об-

нинск: Титул, 2014. – 168с. 

кл. общеобраз. учрежд. – 2-е изд., испр. и пере-

раб. - Обнинск: Титул, 2014. –128с  

  

 

Английский с удо-

вольствием/Enjoy 

English: Рабочая 

тетрадь № 2 «Кон-

трольные работы»  

к учебнику для 9 

кл. общеобраз. уч-

режд. – Обнинск: 

Титул, 2014. 

5 105 Афанасьева, О.В. Англий-

ский язык. 5 кл. В 2 ч. Ч. 1: 

учебник / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Барано-

ва  – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016. – 176 с.: 

ил. +1 CD-ROM: аудиопри-

ложение. – (Rainbow 

English). 

 

Афанасьева, О.В. Англий-

ский язык. 5 кл. В 2 ч. Ч. 2: 

учебник / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Барано-

ва  – 5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016. – 176 с.: 

ил. +1 CD-ROM: аудиопри-

ложение. – (Rainbow 

English). 

 

  

Рабочая программа Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2016 – 112с.: - (Rainbow 

English). 

Афанасьева, О.В. Английский язык. 5 класс. Кни-

га для учителя   к учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой: учебно-

методическое пособие  / О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А. Колесникова. – 3-е изд. стереотип. 

- М.: Дрофа, 2017. – 203 с. – (Rainbow English). 

 

Афанасьева, О.В. Лексико-грамматический прак-

тикум. 5 класс / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. – 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2018. – 152 с.: ил. – (Rainbow English). 

  

Афанасьева, О.В. Английский язык. Диагности-

ческие работы. 5 класс: учебно-методическое по-

собие к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михее-

вой / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колес-

никова. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2017. – 

78 с.: ил. – (Rainbow English).  

Английский язык. 5 класс: книга для чтения под 

ред. О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Ба-

рановой.-М.: Дрофа, 2016 

Афанасьева О.В. 

Английский  язык. 

5 класс: контроль-

ные работы.  / О. В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Ба-

ранова. – 3-е изд., 

стереотип. М.: 

Дрофа, 2017. -86, 

[1]c.:  ил. – (Rain-

bow English). 

 

 

6 105 •Учебники «Английский Рабочая программа Английский • Книга для учителя «Английский язык» (6 класс, се- Английский  язык. 
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язык» (6 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова  в 

2 частях.- М, Дрофа, 2016 

 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2016 – 112с.: - (Rainbow 

English  

рия “Rainbow English”). Авторы О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова.- М, Дрофа, 2015.-268с. 

 

• Книги для чтения «Английский язык» (6 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева, .- М, Дрофа, 2016.-126с. 

 

Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» ( 6 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. М. Баранова.- М, Дрофа, 2016. 

 

Диагностика результатов образования к УМК «Анг-

лийский язык» (6 класс, серия “Rainbow English”). Ав-

торы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесни-

кова.- М, Дрофа, 2016 

 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Англий-

ский язык» (6 класс, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. 

А. Колесникова.- М, Дрофа, 2016 

 

6 класс: 

контрольные 

работы. серия 

“Rainbow English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова.- М, 

Дрофа, 2016 

 

7  Учебники «Английский 

язык» (7 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова  в 

2 частях.- М, Дрофа, 2016 

 

Рабочая программа Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2016 – 112с.: - (Rainbow 

English 

 Книга для учителя «Английский язык» (7 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова.- М, Дрофа, 2015. 

• Книги для чтения «Английский язык» (6 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева, .- М, Дрофа, 2017 

 

Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» ( 6 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. М. Баранова.- М, Дрофа, 2017 

 

Диагностические  работы (7 класс, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. 

Английский  язык. 

7 класс: 

контрольные 

работы. серия 

“Rainbow English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова.- М, 

Дрофа, 2017 
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А. Колесникова.- М, Дрофа, 2016 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Англий-

ский язык» (6 класс, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. 

А. Колесникова.- М, Дрофа, 2016 

8  Учебники «Английский 

язык» (8 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова  в 

2 частях.- М, Дрофа, 2016 

 

Рабочая программа Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2016 – 112с.: - (Rainbow 

English 

Книга для учителя «Английский язык» (8 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы 

О.В.Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова.- 

М, Дрофа, 2015. 

• Книги для чтения «Английский язык» (8 класс, 

серия “Rainbow English”). Авторы 

О.В.Афанасьева, И. В. Михеева, .- М, Дрофа, 2017 

Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» ( 8 

класс, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова.- М, 

Дрофа, 2017 

Диагностические  работы (8 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Е. А. Колесникова.- М, Дрофа, 2016 

 

Лексико-грамматический практикум к УМК 

«Английский язык» (8 класс, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михее-

ва, К. 

Английский  

язык.8 класс: 

контрольные 

работы. серия 

“Rainbow English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 

Баранова.- М, 

Дрофа, 2017 

 

9  Учебники «Английский 

язык» (9 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова  в 

2 частях.- М, Дрофа, 2016 

 

Рабочая программа Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова, Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2016 – 112с.: - (Rainbow 

English 

 Книга для учителя «Английский язык» (9 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова.- М, Дрофа, 2015. 

• Книги для чтения «Английский язык» (9 класс, серия 

“Rainbow English”). Авторы О.В.Афанасьева, И. В. 

Михеева, .- М, Дрофа, 2017 

 

Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» (9 класс, 

Английский  язык. 

9 класс: 

контрольные 

работы. серия 

“Rainbow English”). 

Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. 
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серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. М. Баранова.- М, Дрофа, 2017 

 

Диагностические  работы (9 класс, серия “Rainbow 

English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. 

А. Колесникова.- М, Дрофа, 2016 

 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Англий-

ский язык» (9 класс, серия “Rainbow English”). Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. 

А. Колесникова.- М, Дрофа, 2016 

Баранова.- М, 

Дрофа, 2017 

 

Математика 
5 170 Математика:5 класс: учеб-

ник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений 

/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф,2015.  

Математика: программы:5-9 

классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко (Алгоритм успеха) 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Математика:5 класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2015. 

Математика:5 класс:дидактические материалы    / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,2016 

 

Математика:5 

класс:   методиче-

ское пособие / 

Е.В.Буцко,  

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – 

М.:Вентана-

Граф,2015. 

 

6 170 Математика:6 класс: учеб-

ник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений 

/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф,2017.  

Математика: программы:5-9 

классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко (Алгоритм успеха) 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

 

Математика:6 класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017. 

Математика:6 класс:дидактические материалы    / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабинович, 

Математика:5 

класс:   методиче-

ское пособие / 

Е.В.Буцко,  

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – 
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 М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2017 М.:Вентана-

Граф,2015. 

 

7 102 Алгебра:7   класс: учебник 

для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф,2018. 

Математика: программы:5-9 

классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, 

Е.В.Буцко (Алгоритм успеха) 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра:7  класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2018.  

 Алгебра:7 класс:   дидактические материалы    / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабино-

вич,М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,2018 

Алгебра:7  класс:   

методическое по-

собие / Е.В.Буцко,  

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – 

М.:Вентана-

Граф,2018. 

8 102 Алгебра:8 класс: учебник 

для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф.  

 

Математика: программы:5-9 

классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко (Алгоритм успеха) 

М.:Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра:8  класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф.  

 Алгебра:8 класс:   дидактические материалы    / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабино-

вич,М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф, 

Алгебра:8  класс:   

мето-дическое 

пособие / 

Е.В.Буцко,  

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф. 

9 102 Алгебра:8 класс: учебник 

для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

– М.:Вентана-Граф,.  

 

Математика: программы:5-9 

классы/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М.С.Якир,Е.В.Бу

цко (Алгоритуспеха) М.:Вентана-

Граф, 2017. 

Алгебра:9  класс:   методическое пособие / 

Е.В.Буцко,  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф,  

 Алгебра:9 класс:   дидактические материалы    / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М. Рабино-

вич,М.С.Якир. – М.:Вентана-Граф 

Алгебра:9  класс:   

методическое по-

собие / Е.В.Буцко,  

А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. – 

М.:Вентана-Граф,.  
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Геометрия 

5-9 68 Учебник « Геометрия- 7 – 

9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др. – 

М.: Просвещение, 2016. 

Программы  общеобразователь-

ных учреждений      «Геометрия» 

7-9 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Издательство 

«Просвещение», 2016 

 Атанасян Л.С. Изучение геометрии в 7-9 кл. Кни-

га для учителя. Издательство М.: «Просвещение», 

2011. 

Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс. 

Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др.]. — М. : Просвещение, 2015.   

Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс. 

Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др.]. — М. : Просвещение, 2016.    

Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. 

Учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и 

др.]. — М. : Просвещение.   

 

Атанасян Л.С. 

Изучение геомет-

рии в 7-9 кл. Книга 

для учителя. Изда-

тельство М.: «Про-

свещение», 2011.. 

Информатика 

7 34 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика: Учебник для 7 

класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2015. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика: Учебник для 8 

класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ин-

форматика: Учебник для 9 

класса. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информа-

тика. 7–9 классы: методическое по-

собие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика. 

7–9 классы: методи-

ческое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2018. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Электронное 

приложение к учеб-

нику  «Информати-

ка. 7 класс» 

Материалы автор-
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ской мастерской Бо-

совой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Электронное прило-

жение к учебнику  

«Информатика. 8 

класс» 

Материалы автор-

ской мастерской Бо-

совой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Электронное прило-

жение к учебнику  

«Информатика.9 

класс» 

Материалы автор-

ской мастерской Бо-

совой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

Всеобщая история 

5 70 Вигасин А.А. История 

Древнего мира, учебник для 

5 класса. – М.: Просвеще-

ние, 2015 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И.,Шевченко Н.И., Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М., Сороко-

Цюпа А.О., Стрелова  О.Ю. Все-

общая история. Рабочие про-

граммы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011 

Годер Г.И. Методическое пособие по истории 

Древнего мира: 5 кл. – М.: Просвещение,2009. 

 

Крючкова Е.А. Ис-

тория Древнего 

мира. Проверочные 

и контрольные ра-

боты.- М.: Про-

свещение, 2015. 

 

 

6 30 Агибалова Е.В. Донской 

Г.М. 

История средних веков, 6 

класс, учебник. М.: Про-

Вигасин А.А., Годер 

Г.И.,Шевченко Н.И., Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М., Сороко-

Цюпа А.О., Стрелова  О.Ю. Все-

Игнатов А. В.Всеобщая история. История Сред-

них веков. Методические рекомендации. 6 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков. 6 класс. 

Проверочные и 
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свещение, 2016. 

 

общая история. Рабочие про-

граммы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011 

контрольные рабо-

ты. Крючкова Е. А. 

М.: Просвещение, 

2014 

7 30 Юдовская А.Я. История 

Нового времени, 1500-1800 

гг. 7 класс, учебник. М.: 

Просвещение, 2016 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И.,Шевченко Н.И., Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М., Сороко-

Цюпа А.О., Стрелова  О.Ю. Все-

общая история. Рабочие про-

граммы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011 

Юдовская А.Я. .Всеобщая история. История Но-

вого времени 1500-1800. Методические рекомен-

дации. 7 класс. М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история.  

История Нового 

времени 1500-1800. 

7 класс. Провероч-

ные и контрольные 

работы. М.: Про-

свещение, 2014 

8 30 Юдовская А.Я. История 

Нового времени,1800- 1900 

гг. 8 класс, учебник. М.: 

Просвещение, 2016 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И.,Шевченко Н.И., Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М., Сороко-

Цюпа А.О., Стрелова  О.Ю. Все-

общая история. Рабочие про-

граммы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011 

Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. Поурочные раз-

работки по Новой   истории, 1800-1900: пособие 

для 8 класса. - М.: Просвещение, 2016 

 

Всеобщая история.  

История Нового 

времени 1800-1900. 

8 класс. Провероч-

ные и контрольные 

работы. Баранов 

П.А.. М.: Просве-

щение, 2014 

9 30 О.С.Сороко-Цюпа .  

Всеобщая история.  

Новейшая история.:  

Просвещение, 2014 г. 

Рабочие программы.  

Всеобщая история. Предметная 

линия учебников  

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-

Цюпы.5-9 классы. М:  

Просвещение, 2014 г. 

О.С.Сороко-Цюпа .  

Всеобщая история.  

Новейшая история.Поурочные разработки Про-

свещение, 2014 г. 

 

История России 

6 40 История России. 6 класс. Данилов А. А.  Рабочая програм- 1.Журавлева О. Н. История России. Поуроч. ре- 1. История России. 
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Учебник в 2-х частях. Ар-

сентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С., Тор-

кунова А. В. М.: Просвеще-

ние, 2016 

ма и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016. 
 

комендации.  6 класс. М.:  Просвещение, 2018. Контрольные рабо-

ты. 6 класс. Арта-

сов И. А.  

М.: Просвещение, 

2017 

7 40 История России. 7 класс. 

Учебник в 2-х частях. Ар-

сентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С., Тор-

кунова А. В. М. : Просве-

щение, 2017 

Данилов А. А.  Рабочая програм-

ма и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016. 
 

1.Журавлева О. Н. История России. Поуроч. ре-

комендации.  7 класс. М.:  Просвещение, 2015. 

1. История России. 

Контрольные рабо-

ты. 7 класс. Арта-

сов И. А.  

М.: Просвещение, 

2017 

8 40 История России. 8 класс. 

Учебник в 2-х частях. Ар-

сентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С., Тор-

кунова А. В. М.: Просвеще-

ние, 2018 

Данилов А. А.  Рабочая програм-

ма и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. 

пособие для общеобразоват. ор-

ганизаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016. 
 

 1.Журавлева О. Н. История России. Поуроч. ре-

комендации.  8 класс. М.:  Просвещение, 2015. 1. История России. 

Контрольные рабо-

ты. 8 класс. Арта-

сов И. А. М.: Про-

свещение, 2016 

9 70 История России. 9 класс. 

Учебник в 2-х частях. Арсен-

тьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С., Торкунова 

А. В. М.: Просвещение, 2018 

Данилов А. А.  Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы (ос-

новная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Ба-

1.Журавлева О. Н. История России. Поуроч. рекомен-

дации.  9 класс. М.:  Просвещение, 2015. 

1. История России. 

Контрольные рабо-

ты. 8 класс. Арта-

сов И. А. М.: Про-
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рыкина. — М.: Просвещение, 2016. 

 
свещение, 2016 

Обществознание 

6 34 Королькова Е.С., Коваль Т.В., 

Королёва Г.Э. Обществозна-

ние. 6 кл.: учебник.  –  М.: 

Академкнига/Учебник 

2016 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Ко-

ролёва Г.Э. Обществознание. 

Примерная рабочая программа по 

учебному предмету 5– 9 классы, - 

М.: Академкнига/ Учебник, 2015 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обще-

ствознание. 

6 кл.:  методическое пособие (рабочая тетрадь для 

учителя).  –  М.:  

Академкнига/Учебник, 2015 

не предусмотрены 

УМК 

 

7 34 Королькова Е.С., Коваль Т.В., 

Королёва Г.Э. Обществозна-

ние. 7 кл.: учебник.  –  М.: 

Академкнига/Учебник 

2016 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Ко-

ролёва Г.Э. Обществознание. 

Примерная рабочая программа по 

учебному предмету 5– 9 классы, - 

М.: Академкнига/ Учебник, 2015 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обще-

ствознание. 

7 кл.:  методическое пособие (рабочая тетрадь для 

учителя).  –  М.:  

Академкнига/Учебник, 2015 

не  предусмотрены 

УМК 

 

8 34 Королькова Е.С., Коваль Т.В., 

Королёва Г.Э. Обществозна-

ние. 8 кл.: учебник.  –  М.: 

Академкнига/Учебник 

2016 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Ко-

ролёва Г.Э. Обществознание. 

Примерная рабочая программа по 

учебному предмету 5– 9 классы, - 

М.: Академкнига/ Учебник, 2015 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обще-

ствознание. 

8 кл.:  методическое пособие (рабочая тетрадь для 

учителя).  –  М.:  

Академкнига/Учебник, 2015 

не предусмотрены 

УМК 

 

9  Королькова Е.С., Коваль Т.В., 

Королёва Г.Э. Обществозна-

ние. 9 кл.: учебник.  –  М.: 

Академкнига/Учебник 

2016 

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Ко-

ролёва Г.Э. Обществознание. 

Примерная рабочая программа по 

учебному предмету 5– 9 классы, - 

М.: Академкнига/ Учебник, 2015 

Королькова Е.С., Федоров И.Н., Федорова С.Н. Обще-

ствознание. 

9 кл.:  методическое пособие (рабочая тетрадь для 

учителя).  –  М.:  

Академкнига/Учебник, 2015 

не предусмотрены 

УМК 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 34 Н.Ф.Виноградова,  

В.И.Власенко. Основы духов-

но-нравственной культуры 

народов России. 5 класс. Вен-

тана-граф,  

2017 г. 

Н.Ф.Виноградова, Основы духовно-

нравственной  

культуры народов России. Методи-

ческоепособие.5 класс. Вентана-

граф, 2017 г. 

Н.Ф.Виноградова, Основы духовно-нравственной  

культуры народов России. Методическоепособие.5 

класс. Вентана-граф, 2017 г. 

 

География 

5 34  И.И.Баринова, А.А.Плешаков, 

география Начальный курс. 

Дрофа.2016. 

География 5-9 кл: рабочая програм-

ма к УМК «Классическая линия» 

/И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

География Начальный курс. 5 кл.:Методическое посо-

бие к учебнику И.И.Баринова, А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин. – 7 е изд. Стереотип. –М: Дрофа, 2017-140 
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И.В.Душина, В.И.Сиротин. - : Дро-

фа, 2017- !49 

с 

 

6 34 География. Начальный курс.6 

кл. учебник/ 

Т,П,Герасимова,Н.П.Неклюко

ва.-5-е изд., стереотип.-М. : 

Дрофа, 2011-159 с. 

 

География 5-9 кл: рабочая програм-

ма к УМК «Классическая линия» 

/И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, В.И.Сиротин. - : Дро-

фа, 2017- !49 

География. Начальный курс.6 класс. Методическое 

пособие к учебнику  Т,П,Герасимова, 

Н.П.Неклюкова./Т.П. Громова.-3-е изд., стереотип.-М. 

:Дрофа,2015.-141с 

 

7 68 В.А.Коринская, И.В.Душина, 

В.А.Щенев География матери-

ков и океанов.Дрофа 2017. 

География 5-9 кл: рабочая програм-

ма к УМК «Классическая линия» 

/И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, В.И.Сиротин. - : Дро-

фа, 2017- !49 

География материков и океанов. 7 класс. Методиче-

ское пособие к учебнику.  В.А.Коринская, 

И.В.Душина, В.А.Щенев)-3 изд.. стереотип – М.: Дро-

фа, 2017 

 

8 68 География. География России: 

Природа. 8 класс: учеб-

ник/И.И.Баринов-5-е изд., сте-

реотип-М.: Дрофа,2018-333с 

География 5-9 кл: рабочая програм-

ма к УМК «Классическая линия» 

/И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, В.И.Сиротин. - : Дро-

фа, 2017- !49 

География России.8-9 класс. Методическое пособие к 

учебникам И.И. Бариновой «География России. При-

рода.8 класс» и В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство. 9 класс»/ И.И. Бари-

нова, В.Я. Ром, М.С. Соловьев.-М.: Дрофа,2016.-221с. 

 

9 68 География. География России: 

Население и хозяйство 9 

класс: учебник/ В.П.Дронова, 

В.Я.Ром -5-е изд., стереотип-

М.: Дрофа,2018-328с 

География 5-9 кл: рабочая програм-

ма к УМК «Классическая линия» 

/И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, В.И.Сиротин. - : Дро-

фа, 2017- !49 

География России.8-9 класс. Методическое пособие к 

учебникам И.И. Бариновой «География России. При-

рода.8 класс» и В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство. 9 класс»/ И.И. Бари-

нова, В.Я. Ром, М.С. Соловьев.-М.: Дрофа,2016.-221с. 

 

Биология 

5 34 В.В. Пасечник. Биология. Бак-

терии, грибы, растения. Учеб-

ник. 5 класс. Дрофа, 2014 г. 

Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы. Учебно-методическое посо-

бие. Дрофа, 2016 г. 

В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику 

Биология.  

5-9 классы. Дрофа, 2013 г 

 

6 34 В.В. Пасечник. Биология.  

Многообразие покрытосемен-

ных растений. 6 класс. Дрофа, 

2014 г. 

Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы. Учебно-методическое посо-

бие. Дрофа, 2016 г. 

В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику 

Биология.  

5-9 классы. Дрофа, 2013 г 

 

7 68 В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. 

Биология. Животные. Учеб-

Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы. Учебно-методическое посо-

В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику 

Биология.  
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ник. 7 класс. Дрофа, 2018 г. бие. Дрофа, 2016 г. 5-9 классы. Дрофа, 2013 г 

8 68 Д.В. Колесов. Биология:  

Человек. 8 класс. Дрофа,  

2018 г. 

Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы. Учебно-методическое посо-

бие. Дрофа, 2016 г. 

В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику 

Биология.  

5-9 классы. Дрофа, 2013 г 

 

9 68 А.А. Каменский. Введение  

в общую биологию. 9  

класс. Дрофа, 2018 г. 

Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы. Учебно-методическое посо-

бие. Дрофа, 2016 г. 

В.В. Пасечник. Методическое пособие к учебнику 

Биология.  

5-9 классы. Дрофа, 2013 г 

 

Химия 

8 68 Габриелян О.С. Химия. 8 

класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 

Рабочие программы.  

Учебно-методическое пособие. Хи-

мия. 8-9 кл.. – М.: Дрофа,2015 

1. О.С. Габриелян.  

Методическое пособие к учебникам О.С.Габриеляна. 

8-9 кл. Дрофа, 2016 г. 

2.Габриелян О.С., Т.В.Смирнова. Химия в тестах, за-

дачах, упражнениях. 8 – 9 кл.  

– М.: Дрофа, 2016. 

2.Химия в тестах, задачах, упражнениях, 8 кл: учебное 

пособие к уч. О.С.Габриеляна/О.С.Габриелян, Т.В 

Смирнова, С.А. Сладков. – 4е изд. Стереотип. –М: 

Дрофа, 1018. 

Химия 8 класс.: 

контрольные и 

проверочные рабо-

ты к  

учебнику О.С. 

Габриеляна  

«Химия.8» / О.С. 

Габриелян, 

П.Н. Берёзкин, 

А.А. Ушакова и др. 

– М.: Дрофа, 2015. 

9 68 Габриелян О.С. Химия. 9  

класс: учебник для общеобра-

зовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2018. 

Рабочие программы.  

Учебно-методическое  

пособие. Химия. 8-9  

кл.. – М.: Дрофа, 2015. 

1. О.С.Габриелян.  

Методическое пособие к учебникам О.С.Габриеляна. 

8-9 кл.Дрофа, 2016 г. 

2.Габриелян О.С., Т.В.Смирнова. Химия в тестах, за-

дачах,  

упражнениях. 8 – 9 кл.  

– М.: Дрофа, 2016. 

Химия 9 класс.: 

контрольные и 

проверочные рабо-

ты к учебнику О.С. 

Габриеляна «Хи-

мия.9» / О.С. Габ-

риелян, П.Н. Бе-

рёзкин, А.А. Уша-

кова и др. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Физика 

7 68 «Физика. 7 класс»: учебник  / 

А.В. Перышкин. 6-е издание, 

Программа основного общего обра-

зования. Физика.7-9классы 

Физика. 7 кл. Методическое пособие/ Н.В. Филонович. 

– 4-е издание, стереотип. - М.: Дрофа, 2017.-189,(3)с. 
Дидактические ма-

териалы «Физика 7 



Продолжение  

681 

 

стереотип. - М.: Дрофа, 2017г 

 

 

Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Фи-

лонович, Е. М.Гутник ; Москва, 

«Дрофа»,2015г. 

 

 

А.Е.Марон. Сборник вопросов и задач к учебнику Пе-

рышкина.  

Физика. 7 кл .Дрофа, 2016 г. 

Н.К.Ханнанов. Тесты к  

учебнику Перышкина. Физика. 7 кл .Дрофа,  

2014 г. 

класс». А.Е.Марон, 

Е.А.Марон, М.: 

Дрофа, 2013 

8 68 Физика. 8 класс: учебник/А.В. 

Перышкин.-6-е издание - М.: 

Дрофа, 2018г. 

 

 

Программа основного общего обра-

зования. Физика.7-9классы 

Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Фи-

лонович, Е. М.Гутник ;Москва, 

«Дрофа»,2015г. 

 

 

Физика. 8 класс. Методическое пособие/ Н.В. Фило-

нович. – 2-е изд., стереотип., М.: Дрофа, 2017. 

Сборник вопросов и задач к учебнику Перышкина. 

Физика. 8 кл .Дрофа, 2016 г. М.И.Слепнева. Тесты к 

учебнику Перышкина. Физика. 8 кл .Дрофа, 2017 г. 

Дидактические ма-

териалы «Физика 7 

класс». А.Е.Марон, 

Е.А.Марон, М.: 

Дрофа, 2013г. 

 

9 68 А.В.Перышкин. Физика.  

9 класс. Учебник. Дрофа,  

2018 г. 

Программа основного общего обра-

зования. Физика.7-9классы 

Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Фи-

лонович, Е. М.Гутник ;Москва, 

«Дрофа»,2015г. 

 

 

Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. Тематическое планиро-

вание. Дрофа, 2017г. А.Е.Марон. Сборник вопросов и 

задач к учебнику Перышкина.  

Физика. 9 кл .Дрофа, 2016 г. 

Н.К.Ханнанов. Тесты к учебнику Перышкина. Физика. 

9 кл .Дрофа,  

2017 г. 

А.Е.Марон.  

Дидактические  

материалы к учеб-

нику  

Перышкина. Физи-

ка. 9  

кл .Дрофа, 2017 г. 

 
Изобразительное искусство 

5 35 Учебник для 5 класса общеоб-

разовательных организаций 

«Декоративно-прикладное ис-

кусство в жизни человека" ав-

торы: Горяева Н.А., 

О.В.Островская под редакцией 

Б.М.Неменского,- 6-е издание-

Москва: «Просвещение», 2015, 

191 с. 

Программа по изобразительному 

искусству к УМК для 5-8 классов 

Б.М.Неменского и др., опублико-

ванной  в сборнике  Рабочие про-

граммы 

Изобразительное искусство. Пред-

метная линия учебников под редак-

цией Б. 

М. Неменского.  

5-8 классы: учебное пособие для 

Горяева Н. А. Г    Уроки изобразительного искусства. 

Декоративно- прикладное искусство в жизни челове-

ка. Поурочные разработки. 5 класс / Н. А. Горяева; 

под ред. Б. М. Неменского. — M. : Просвещение, 

2012. — 143 с. 
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общеобразовательных организаций/ 

Б.М.Неменский,Л.А. 

Неменская, Н.А.Горяева. 

А.С.Питерских/. 

-5-е издание,перераб.-

М:"Просвещение", 

2016.-148с 

6 35 Учебник для 6 класса общеоб-

разовательных организаций 

«Искусство в жизни человека" 

авторы: Л.А.Неменская 

под редакцией 

Б.М.Неменского,- 3-е издание-

Москва: «Просвещение», 2014, 

175 с. 

 

Программа по изобразительному 

искусству к УМК для 5-8 классов 

Б.М.Неменского и др., опублико-

ванной  в сборнике  Рабочие про-

граммы 

Изобразительное искусство. Пред-

метная линия учебников под редак-

цией Б. 

М. Неменского.  

5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

Б.М.Неменский,Л.А. 

Неменская, Н.А.Горяева. 

А.С.Питерских/. 

-5-е издание,перераб.-

М:"Просвещение", 

2016.-148с 

Уроки изобразительного искусства. 

Искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6  

Класс 

/Л.А.Неменская; И.Б.Полякова,Т.А Мухина, 

Т.С.Горбачевская/; 

Б.М.Неменского -Москва: «Просвещение», 2012.- 159 

с. 

3. Компакт-диск по изобразительному искусству.6 

класса.Рабочая программа.Технологические кар-

ты./Л.Н.Неменский.М.2014 

 

 

7 35 Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура  

в жизни человека. 7 класс: 

учебник для общеобразова-

тельных организаций авторы: 

А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров; 

под редакцией 

Б.М.Неменского,- 4-е издание-

Москва: «Просвещение», 2015, 

Программа по изобразительному 

искусству к УМК для 5-8 классов 

Б.М.Неменского и 

др.,опубликованный  в сборнике  

Рабочие программы 

Изобразительное искусство. Пред-

метная линия учебников под редак-

цией Б. 

М. Неменского.  

5-8 классы: учебное пособие для 

Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитек-

тура  

в жизни человека. 

Поурочные разработки. 

7 класс/Г.Е.Гуров,А.С.Питерских под редакцией 

Б.М.Неменского,-Москва6Просвещение,2013.-142с 

3. Компакт-диск по изобразительному искусству.7 

класса. Рабочая программа. Технологические кар-

ты./Л.Н.Неменской.,Б.М.Неменского,А.С.Питерских.

М. 2014. 
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175 с. 

 

общеобразовательных организаций/ 

Б.М.Неменский,Л.А. 

Неменская, Н.А.Горяева. 

А.С.Питерских/. 

-5-е издание,перераб.-

М:"Просвещение", 

2016.-148с 

8 35 Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 

 8 класс: учебник для общеоб-

разовательных организаций 

авторы: А.С.Питерских, 

под редакцией 

Б.М.Неменского,- 7-е издание-

Москва: «Просвещение», 2018, 

175 с. 

 

Программа по изобразительному 

искусству к УМК для 5-8 классов 

Б.М.Неменского и др., опублико-

ванной  в сборнике  Рабочие про-

граммы 

Изобразительное искусство. Пред-

метная линия учебников под редак-

цией Б. 

М. Неменского.  

5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ 

Б.М.Неменский,Л.А. 

Неменская, Н.А.Горяева. 

А.С.Питерских/. 

-5-е издание,перераб.-

М:"Просвещение", 

2016.-148с 

Голицына В. Б. Уроки изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телеви-

дении. Поурочные  разработки. 8 класс / В. Б. Голи-

цына, А. С. Питерских ; под ред. Б. М. Неменского. — 

М. : Просвещение, 2014. — 173 с. 

 

Музыка 

5 34 Музыка 5 класс учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений.  М.: Просвеще-

ние – Москва «Просвеще-

ние» 

 

 

Музыка. 5—7 классы. Искусство. 

8—9 классы. Сборник рабочих 

программ. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учебное пособие для 

общеобразовательных  организа-

ций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Крит-

ская,И. Э. Кашекова. —М. : Про-

свещение, 2014.,103с. 

Музыка. Рабочая тетрадь 5 класс, Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, Москва «Просве-

щение», 2014г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 клас-

сы/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М. Просвеще-

ние, 2014 

Хрестоматия нотного материала Москва «Про-

свещение», 2014г, 127с. 

Не предусмотрены 

УМК 



Продолжение  

684 

 

Фонохрестоматия музыкального материала. 
 

6 34 Музыка 6 класс учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений.  М.: Просвеще-

ние – Москва «Просвеще-

ние» 

 

Музыка. 5—7 классы. Искусство. 

8—9 классы. Сборник рабочих 

программ. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учебное пособие для 

общеобразовательных  организа-

ций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Крит-

ская,И. Э. Кашекова. —М. : Про-

свещение, 2014.,103с. 

Музыка. Рабочая тетрадь 6 класс, Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, Москва «Просве-

щение», 2014г 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 5-6 клас-

сы/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М. Просвеще-

ние, 2014 

Хрестоматия нотного материала Москва «Про-

свещение», 2014г, 127с. 

Фонохрестоматия музыкального материала. 

Не предусмотрены 

УМК 

7 34 Музыка 7 класс учебник для 

общеобразовательных уч-

реждений.  М.: Просвеще-

ние – Москва «Просвеще-

ние» 

 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 

8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учебное пособие для 

общеобразовательных  организа-

ций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Крит-

ская,И. Э. Кашекова. - М. : Про-

свещение, 2016 

Музыка. Рабочая тетрадь 7 класс, Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, Москва «Просве-

щение», 2014г 

 Уроки музыки. 7 класс пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений Г. П. Сергее-

ва, Е. Д. Критская.- 3-е изд. -М. : Просвещение, 

2011 

Хрестоматия нотного материала Москва «Про-

свещение», 2014г, 127с. 

Фонохрестоматия музыкального материала. 

 

Технология.  Индустриальные технологии 

5 34 Технология. Индустриальные 

технологии: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2013.- 192 

с. : ил. 

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: 

методическое пособие /  А.Т. Тищенко. – 2-е изд., до-

раб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 

 

6 34 Технология. Индустриальные 

технологии: 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразова-

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014 

Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: 

методическое пособие /  А.Т. Тищенко. – 2-е изд., до-

раб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 
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тельных учреждений / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2015.- 192 

с. : ил. 

 

7 34 Технология. Индустриальные 

технологии: 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразова-

тельных организаций / А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. — 

М.: Вентана-Граф, 2015. — 

176 с. : ил. 

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014 

Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: 

методическое пособие /  А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 168 с. 

 

8 34 Технология: 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразова-

тельных организаций /В.Д. 

Симоненко, А.А.Электов, 

Б.А..Гончаров и др. — 4-е изд., 

стереотип. - М.: Вентана-Граф, 

2018. — 160 с.: ил. – (Россий-

ский учебник). 

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технологические карты. 8 класс: методическое посо-

бие /  А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 69 с. 
 

Технология.  Индустриальные технологии 

5 34 Технология. Технология  

ведения дома: 5 класс: учеб-

ник для учащихся общеобра-

зовательных организаций / 

Н.В.  

Синица, В.Д. Симоненко.  

– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология.  

Технология ведения дома: 5 класс:  

методическое пособие / Н.В. Синица.- М.: Вентана-

Граф, 2013. – . 

 

6 34 Технология. Технология  

ведения дома: 6 класс: учеб-

ник для учащихся общеобра-

зовательных организаций / 

Н.В.  

Синица, В.Д. Симоненко.  

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология.  

Технология ведения дома: 6 класс:  

методическое пособие /  

Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2014. – 
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– М.: Вентана-Граф, 2014. 

7 34 Технология. Технология  

ведения дома: 7 класс: учеб-

ник для учащихся общеобра-

зовательных организаций / 

Н.В.  

Синица, В.Д. Симоненко.  

– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология.  

Технология ведения дома: 7 класс:  

методическое пособие /  

Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2016. – 

 

8 34 Технология. Технология  

ведения дома: 8 класс: учеб-

ник для учащихся общеобра-

зовательных организаций / 

Н.В.  

Синица, В.Д. Симоненко.  

– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология: программа. 5-8 классы / 

авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Си-

ница. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

А.Т.Тищенко.  

Технология. Технологические  

карты:8 класс. Методическое пособие. Вентана-Граф, 

2018 г. – 

 

Физическая культура 

5 102 Физическая культура: 5-7 кл.: 

учеб. для общеобразоват. уч-

реждений / [М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Тороч-

кова и др.]; под ред. М.Я. Ви-

ленского. – М.:Просвещение, 

2012. 

 

Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная ли-

ния учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учрежде-

ний / В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2012. 

Виленский М.Я. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 5-7 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений / М.Я. Виленский, В.Т. Чи-

чикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 

Лях В.И. Физическая 

культура: 5-9 кл.: 

тестовый контроль: 

пособие для учителя 

/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

6 102 Физическая культура: 5-7 кл.: 

учеб. для общеобразоват. уч-

реждений / [М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Тороч-

кова и др.]; под ред. М.Я. Ви-

ленского. – М.:Просвещение, 

2012. 

 

Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная ли-

ния учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учрежде-

ний / В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2012. 

Виленский М.Я. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 5-7 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений / М.Я. Виленский, В.Т. Чи-

чикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 

Лях В.И. Физическая 

культура: 5-9 кл.: 

тестовый контроль: 

пособие для учителя 

/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

7 102 Физическая культура: 5-7 кл.: 

учеб. для общеобразоват. уч-

Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная ли-

Виленский М.Я. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 5-7 классы: пособие для учителей об-

Лях В.И. Физическая 

культура: 5-9 кл.: 
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реждений / [М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Тороч-

кова и др.]; под ред. М.Я. Ви-

ленского. – М.:Просвещение, 

2012. 

 

ния учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учрежде-

ний / В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2012. 

щеобразоват. учреждений / М.Я. Виленский, В.Т. Чи-

чикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. – 

М.: Просвещение, 2013. 

тестовый контроль: 

пособие для учителя 

/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

8 102 . Физическая культура: 8-9 

классы: учеб. для общеобразо-

ват. организаций/ В.И. Лях. – 3 

– е изд. – М.: Просвещение, 

2015 – 256с. 

 

Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная ли-

ния учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учрежде-

ний / В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2012. 

Виленский М.Я. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 8-9 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций/ В.И. Лях. - М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Лях В.И. Физическая 

культура: 5-9 кл.: 

тестовый контроль: 

пособие для учителя 

общеобразоват. ор-

ганизаций/ В.И. Лях. 

– М.: Просвещение, 

2014. 
9 102 . Физическая культура: 8-9 

классы: учеб. для общеобразо-

ват. организаций/ В.И. Лях. – 3 

– е изд. – М.: Просвещение, 

2015 – 256с. 

 

Лях В.И. Физическая культура. Ра-

бочие программы. Предметная ли-

ния учебников М.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учрежде-

ний / В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2012. 

Виленский М.Я. Физическая культура. Методические 

рекомендации. 8-9 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций/ В.И. Лях. - М.: Просвеще-

ние, 2014. 

Лях В.И. Физическая 

культура: 5-9 кл.: 

тестовый контроль: 

пособие для учителя 

общеобразоват. ор-

ганизаций/ В.И. Лях. 

– М.: Просвещение, 

2014. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

5 34 Смирнов А.Т. Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти. 5 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений с 

прил. На электрон. Носите-

ле / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников Просвещение, 

2015._  

207с. 

Основы безопасности и жизнедея-
тельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 клас-
сы: пособие для учителей общеоб-
разоват. Организаций / А.Т. Смир-
нов, Б.О. Хренников. – 2 – е изд. – 
М.: Просвещение, 2014.- 64с. – ISBN 
978-5-09-028317-5 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хрен 

ников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности. Тестовый контроль.5-6 клас-

сы. Учебное  

пособие. Просвещение, 2018 г. 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.. Основы безопасно-

сти  

жизнедеятельности. Поурочныеразработки.5-6 

класс.  

Просвещение, 2014 г. 
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6 34 Смирнов А.Т. Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти. 6 класс: учеб. Для об-

щеобразоват. Учреждений с 

прил. На электрон. Носите-

ле / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников Просвещение, 

2015._  

 

Основы безопасности и жизнедея-
тельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 клас-
сы: пособие для учителей общеоб-
разоват. Организаций / А.Т. Смир-
нов, Б.О. Хренников. – 2 – е изд. – 
М.: Просвещение, 2014.- 64с. – ISBN 
978-5-09-028317-5 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хрен 

ников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности. Тестовый контроль.5-6 клас-

сы. Учебное  

пособие. Просвещение, 2018 г. 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.. Основы безопасно-

сти  

жизнедеятельности. Поурочныеразработки.5-6 

класс.  

Просвещение, 2014 г. 

 

7 34 А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников.Академически

й  

школьный учебник. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти. 7 класс. М.Просвещение,  

2017 г. 

Основы безопасности и жизнедея-
тельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 клас-
сы: пособие для учителей общеоб-
разоват. Организаций / А.Т. Смир-
нов, Б.О. Хренников. – 2 – е изд. – 
М.: Просвещение, 2014.- 64с. –  

А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности. Тестовый контроль.7-9 классы. 

Учебное  

пособие. Просвещение, 2014 г. 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хрен 

ников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности.  

Поурочные разработки.7-9 класс.  

Просвещение, 2014 г 

 

8 34 А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников.Академически

й  

школьный учебник. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти. 8 класс. М.Просвещение,  

2017 г. 

Основы безопасности и жизнедея-
тельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 клас-
сы: пособие для учителей общеоб-
разоват. Организаций / А.Т. Смир-
нов, Б.О. Хренников. – 2 – е изд. – 
М.: Просвещение, 2014.- 64с. –  

А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности. Тестовый контроль.7-9 классы. 

Учебное  

пособие. Просвещение, 2014 г. 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хрен 

ников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности.  

Поурочные разработки.7-9 класс.  

Просвещение, 2014 г 

 

9 34 А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников.Академически

й  

школьный учебник. Основы 

безопасности жизнедеятельно-

Основы безопасности и жизнедея-
тельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 
редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 клас-
сы: пособие для учителей общеоб-

А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности. Тестовый контроль.7-9 классы. 

Учебное  

пособие. Просвещение, 2014 г. 

А.Т.Смирнов.Б.О.Хрен 
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сти. 9 класс. М.Просвещение,  

2017 г. 
разоват. Организаций / А.Т. Смир-
нов, Б.О. Хренников. – 2 – е изд. – 
М.: Просвещение, 2014.- 64с. – I 

ников.. Основы безопасности  

жизнедеятельности.  

Поурочные разработки.7-9 класс.  

Просвещение, 2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение  

690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


