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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 . 1 .  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №76» (далее ООП ООО) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов и мтериалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «ОБ 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», с изменениями и дополнениями; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекоменгдуемых к использованию при 

реализации имеющих высшую государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №180 «Об утверждении СаПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарнэпидемиологческие требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федкрации от 

24.11.2015 №81); 

6. Примерная осоновная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 февраля 2015 №1/15); 

7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№76» (далее МБОУ «СОШ №76). 

    Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №76» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, 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 ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (р.п.Южный, города Барнаула) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 76» 

Содержание основной  образовательной программы основного общего 

образования формируется с учетом: 

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соотвествии с государственными стандартами; развитием творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функуионально-грамотной, устойчиво-

развитой личности; 

социального заказа: 

- организауии учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
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- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и разваития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- сохранение здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования 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 обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

   Основная образовательная программа  адресована обучающимся 5-9 классов и 

предполагает удовлетворение познавательных  запросов обучающихся и потребностей 

родителей в получении их детьми качественного образования. 

     При сосотавлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

     Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при разработке 

учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом  психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач 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 общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

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: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
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Таким образом, по окончании реализации основной образовательной программы 

основного общего образования выпускник школы развивает качества, сформированные на 

уровне начальной школы. 

Портрет выпускника основного образовательного уровня МБОУ 

«СОШ № 76»: 

- любящий свою Родину, Алтайский край, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,  науки 

и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

 

1 . 2 .  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, 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 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают 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 
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мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и  видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя 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).  

5.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

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, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
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6.   Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничесиве со серстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. 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. 

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 отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую 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 

задачи 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, 

осуществлять 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 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль 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 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

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 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления 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; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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 

явлениями, 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 
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вывод 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 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее 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, 

исследования (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 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать 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, 

информационный, 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 

организмов; 

- 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. 

Коммуникативные УУД 

10. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
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- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 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 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. 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 

деятельности; 

- 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 необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения 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 коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективныъ результатов поисков; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

 

1.2.4.1. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 
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- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 
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связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной 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 

заданным параметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

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

грамматического 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 
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(метафора, 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 

морфологического 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; 

- 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 

общения 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 

выразительного 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 деятельности;  

- 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 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

1.2.4.2.Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) 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 интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания 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, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

 

1.2.4.3.Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

1.2.4.4. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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 интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания 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, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
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национального 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) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию 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 самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

1.2.4.6. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.4.7. Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


 24 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.4.8. География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения 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 нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее 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 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 
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- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

- решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
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- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

- проведение доказательств в геометрии; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

 

1.2.4.10 Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 
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3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.4.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование 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 религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.4.12. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

 

1.2.4.13. Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
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отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

1.2.4.14. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

1.2.4.15. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) 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, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.4.16. Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.2.4.17. Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
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3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.4.18. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

1.2.4.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) 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 социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является инструментом  реализации требований Стандарта к результатм освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направлена на 

обеспечение качества основного образования в МБОУ «СОШ №76». 

Основными функциями системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной  

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки  школы реализует уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе  для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
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- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

К компетенции МБОУ «СОШ № 76» относится: 

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 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации 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 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на: 

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных, личностных 

результатов образования; 

- оценку динамики формирования предметных, метапредметных, личностных 

результатов образования. 

 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущий контроль ( в том числе тематический), 

- промежуточную аттестацию в рамках урочной и вненурочной деятельности; 

-  оценку проектной деятельности обучающихся, 

Оценка линамики формирования предметных, метапредметных, личностных 

результатов проводится на основе Портфолио ученика и при проведении 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и  федерального 

уровней. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (Устав школы); 

2) участии в общественной жизни  школы и класса, общественнополезной 

деятельности, ближэайшего социального окружения, страны; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 В оценке личностных результатов используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдении.. 

Диагностика формирования  личностных результатов учащихся на ступени 

основного обего образования 

 

Личностные результаты 
Диагностическая база 

(инструментарий оценки) 

1.Формирование ответсвенного отношения к 

учениию, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников (5 класс). 

Проводится педагогом-психологом 

2.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 мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Цветовой тест отношений. 

А. М. Эткинд (7 класс) 

 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

Шкала социально-

психологической 

адаптированности (СПА) К. 

Роджерс, Р. Даймондом,  адапт. 
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Т.В. Снегиревой  

Тест аксиологической 

направленности школьников 

А.В.Капцов 

Профессиональная направленность 

4. Фомирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) (8 

класс) 

Проводится педагогом-психологом 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

Методики по изучению отношения 

обучающихся к ЗОЖ (5-9 классы) 

Проводится учителем физической 

культуры или ОБЖ 

 

Результаты педагогической диагностики используются в раюоте классного 

руководиеля и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося. 

В характеристке отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом  и предметом оценки метапредметных результатов является: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «СОШ №76» в ходе внутришкольного мониторинга 

Оценка достижений метапредметных результатов 

 

№ 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Уровень 

образования 

Периодичность 

оценки 

Критерии оценки 

(уровни 

сформированности) 

Формы  

предоставления 

результатов 

1. Стартовая 

диагностика 

5-9 классы Сентябрь-

октябрь 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения,  

Сводный лист 

результатов 

выполнения 

работы 
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а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний. 

2. Наблюдение за 

развитием 

метапредметных 

УУД 

 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Проверяется уровень 

освоения  

учащимися 

метапредметных 

УУД 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждому 

учебному 

действию в 

журнале (0-2 

балла). 

3. Групповой 

проект 

 

5-9 классы декабрь-январь Проверяется уровень 

освоения  

учащимися 

метапредметных 

УУД 

Результаты 

фиксируются в 

картах 

наблюдений, 

картах эксперта 

4. Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

5-9 классы апрель Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

результатов УУД. 

Задания  разного 

уровня сложности 

(базовый, 

расширенный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно  по 

предметам и 

УУД. Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой 

работы. 

 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов 

разрабатывается педагогами школы. Оценочный инструментарий и сроки 

внутришкольного контроля устанавливаются решением педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  

- тема проекта должна быть утверждена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта); 

- результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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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 музыкального 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 завершении проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 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 значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

- защита проекта осуществляется в процессе выступления на школьной 

конференции. 

- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
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времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося 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 навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

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 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 
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также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

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 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному 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 записка, 

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, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах 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. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.Оценка достижений предметных 

результатов регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое утверждается 

педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

1.3.3.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соотвествии с образовательной программой в целях: 
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- определения степени освовения образовательной программы; 

- оценки соотвествия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости определяются учителем 

в соответствии с  авторской программой и образовательной программой школы. 

Текцущий контроль осуществляется по 4-балльной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательности части учебного плана, безотметочно ( не оцениваются) -  в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе курсов по 

внеурочной деятельности. 

Формами текущего котроля являются устные и письменные опросы, контрольная 

работа, самочтоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматиеским заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы. Данные виды работы 

оцениваются по 4-балльной шкале в соответствии с критериями оценивания 

(приложение). 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.. 

При безотметочной оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результаты учебного труда школьника («словесная оценка» и 

самооценка ученика). 

 

1.3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертная 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсу внеурочной деятельности 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одной четверти,  

- среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 
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учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации  учебных курсов: освоил/не освоил.  

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или  

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, 

проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по учебному (элективному)  курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося определяется на основании оценки личного портфолио (выполняется 

классным руководителем) и фиксации уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников в журнале внеурочной деятельности по итогам года:  

- 1-й уровень – приобретение социальных знаний;  

- 2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;  

- 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график) 

 

1.3.3.3.  Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

1.3.3.4. Итоговая оценка  

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.3.5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 
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1.3.3.6. Портфолио учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на 

основе Положения о Портфолио обучающегося. 

1.3.4. Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ  №76» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- особенностей контингента обучающихся. 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 76» 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее - Программа) при 

получении основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
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расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта 

 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
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обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих 

в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-

компетентность обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы. В основной школе будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых 

и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

- публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
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Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, 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 способствует личностному развитию. 
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Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  и  учебный курс «Искусство». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 
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мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование этической 

культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим 

людям; формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и 

вести здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению. 

Программа элективного курса «Твое профессиональное самоопределение» для 

обучающихся 9 классов представляет собой системное обучение школьников основам 

профессионального самоопределения. В ходе изучения теоретической части курса 

школьники получают представление о богатстве внутреннего, психологического мира 

человека и многообразии мира профессий, что обеспечивает им возможность 

непосредственно охарактеризовать «образ "Я"» и составить личную программу 

профессионального самосовершенствования. Соответствующие сведения при изучении 

большинства тем программы сочетаются таким образом, чтобы элементарные 

теоретические представления школьники сразу же могли проверить экспериментально, 

испытать на практике. 

Программа внеурочной деятельности «Береги себя сам» (8 класс), «Экология и 

здоровье» (6 класс) реализуется в рамках общеинтеллектуального направления и 

развивает природоохранные компетенции учащихся, способствует развитию навыков 

трудовой деятельности, повышает познавательный интерес к природе, предмету биологии, 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности. Разработанная 

система занятий и воспитательных мероприятий позволяет осваивать и на практике 

использовать полученные знания, а также формировать целостную воспитательно-

образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и социально-направленную 

деятельность, учитывающую историко-культурную и региональную, специфику и 

формирующую у обучающегося активную деятельностную позицию 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

- 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 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

• личностное самоопределение  

• развитие Я-концепции  

• смыслообразование  

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  
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• мотивация  

• нравственно-этическое 

оценивание  

 

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

• планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

• постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

• учет позиции партнера  

• разрешение конфликтов  

• управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

• умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

• передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  

Познавательные УУД 

• самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

• информационный поиск;  

• знаково-символические 

действия;  

• структурирование знаний;  

• произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

• смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

• рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

• планирование  

• рефлексия  

• ориентировка в ситуации  

• прогнозирование  

• целеполагание  

• оценивание  

• принятие решения  

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 
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• самоконтроль  

• коррекция  

 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; 

- беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 



 55 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами: такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся реализовывали  свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия и т.д.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает  

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика 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 ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические 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 целями исследования; представление 

результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько 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 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) 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, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 
Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

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 исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

- Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе. 

- Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания. 

- Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5–6 классы) формируются следующие способности: 

- Рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

- Целеполагать: ставить и удерживать цели 

- Планировать: составлять план своей деятельности 



 57 

- Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное 

- Проявлять инициативу: искать и находить способ (способы) решения задач 

- Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т. е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его 

продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

- собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 
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- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного 

- исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, 

- просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

по видам проектов: 

- информационный (поисковый); 

- исследовательский; 

- творческий; 

- социальный; 

- прикладной (практико-ориентированный); 

- игровой (ролевой); 

- инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

по содержанию: 

- монопредметный; 

- метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 
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по 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); 

по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

по дидактической цели: 

- ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

- поддержка мотивации в обучении; 

- реализация потенциала личности и пр. 

В последние два года обучения в основной школе (8-9 класс) каждый ученик 

выполняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 

всего оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в 

ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

- Поиск, отбор и адекватное использование информации 

- Постановка проблемы 

- Актуальность и значимость темы проекта 

- Анализ хода работы, выводы и перспективы 

- Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

- Полезность и востребованность продукта 
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- Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта 

- Глубина раскрытия темы проекта 

- Качество проектного продукта 

- Использование средств наглядности, технических средств 

- Соответствие требованиям оформления письменной части 

- Постановка цели, планирование путей ее достижения 

- Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада 

- Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на 

аудиторию 

- Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

- Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения 

- Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

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 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности как 

конечного продукта; 

- представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования. 
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Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение  исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

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 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной 

школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

ИКТ-компетентность – это необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность  учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для ее создания и 

передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются  в самых разных 

областях. В МБОУ «СОШ № 76» основное внимание уделяется способностям учащихся 

использовать   информационные и коммуникационные технологии при выполнении 

универсальных учебных действий: 

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

- коммуникативных: непосредственная коммуникация (общение в сети, 

выступление с компьютерным сопровождением) и опосредованная коммуникации 

(создание документов и печатных изданий, создание мультимедийных продуктов, 

создание электронных изданий). 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем 

делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетентность школьников, важно 

уделять основное внимание не сугубо компьютерной стороне вопроса, а более 



 63 

эффективному  и результативному выполнению того или иного действия. Например, 

обучая публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а 

повышение эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
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выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 
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объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
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взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 
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- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

         2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

МБОУ «СОШ № 76» Центрального района г. Барнаула разрабатывает план 

взаимодействия с учебными учреждениями (школы округа), научными (КГБОУ НПО 

«Алтайский политехнический техникум», НИИ садоводства Сибири имени 

М.А.Лисавенко) и социальными (центр «Вдохновение»,Совет ветеранов, общероссийская 

общественная организация РВС, МБОУ ДОД «ЦДТ № 2») организациями. 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности школа 

привлекает в качестве консультантов, экспертов, руководителей  проектов преподавателей 

Алтайского политехнического техникума, Центра детского творчества. Социальные 

проекты осуществляются учащимися с помощью работников центра «Вдохновение», 

членов Совета ветеранов. Это позволяет реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию максимально большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные 

познавательные интересы. 

Школа ведет работу по привлечению родителей учеников, которые могут оказать 

помощь в организации проектной и исследовательской работы. 
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В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

образовательная огранизация участвует в  научно-практических конференциях, 

различного рода консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 76», в 

том числе программы УУД, обеспечивают  участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к 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.  

1. Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими 

работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень 

квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных 

вопросам развития УУД; 

- педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2. Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов,  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору;  

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 
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книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

- актовый и спортивный залы.   

3. Психолого-педагогические условия, такие как:  

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования;  

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (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 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 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 и др.).  

4. Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода 

и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  основной 

образовательной программы,  дополнительной литературой. 

 

2.1.10.  Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 
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Задачи: 

- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

- Предметные и метапредметные результаты обучения. 

- Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности). 

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

- диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

- неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

- анкетирования обучающихся и их родителей. 

- независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися учиверсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование; 

- сбор информации; 

- собеседование; 
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- педагогическое наблюдение; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

- учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и учащихся; 

- карты наблюдений; 

- комплексные работы на основе работы с текстом; 

- типовые задачи; 

- лист самооценки ученика. 

- психологические тесты. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы (раздел 1.3.2.). 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 класс 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-

ый класс. Обязательное изучение русского (родного) языка осуществляется в соответствии 

с Программой по русскому (родному) языку. 5-9 классы. М.М.Разумовской, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львова, Г.А. Богдановой в объёме: 

в 5 классе — 175 ч. (5 часов в неделю)  

в 6 классе — 210 ч. (6 часов в неделю)  

в 7 классе — 140 ч. (4 часа в неделю)  
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в 8 классе — 105 ч. (3 часа в неделю)  

в 9 классе — 102 ч. (3 часа в неделю)  

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русский язык»  

5-9 классы: 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной 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 

разными 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 преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 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 

жанров 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, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  
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- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного 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;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

- выступление 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; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании 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 речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, 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, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:  

Раздел «Речь» 

Восприятие высказываний. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на 

полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты 

художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста: подбирать заголовок, 

отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию, составлять простой и сложный план. Находить в тексте 

типовые фрагменты – описание предмета, повествование, рассуждение – доказательство, 

оценочные высказывания. Определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля.  

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение – 

доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование 

и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение 

к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в 

частности нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать 

повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием 

предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и 

грамматические ошибки. 

Раздел «Грамматика. Правописание» 

- по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями; 

- по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем; 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные 

слова с учетом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические 

морфологические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и 

др.; 
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- по орфографии: понимать значение письма и правописание для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о-ё 

после шипящих в корне, чередующихся а-о, е-и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -

мер-//-мир-, -тер-//-тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т.д.), приставки на з-/ 

на с- (раз-//рас; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и 

владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн,нч,рщ; верно употреблять разделительные ъ-ь, букву ь 

после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

- по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и 

зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными союзами 

а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые 

слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

- по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и за-

дач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

- по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить общеупотребительные слова изученных 

частей речи; 
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- по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные 

модели;  

- по морфологии: распознавать изученные части речи, знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

По морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ 

при определении лексического значения,морфемного строения и напиания слов разных 

частей речи; опозновать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение разных 

видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

По лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

По морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарем; 

По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова  специальной тематики с непроверяемыми и  труднопроверяемыми 

орфограмами; свободно пользоваться орфографическим словарем; 

По синтакису: правильно строить и употреблять словосочетаниия изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями;  

правильно строить и употреблять предложения с  обособленными членами; правильно 

ипользовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно прозносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

По пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить общеупотребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: 

от значения слова и способа образования к морфемной структуре, толковать значение 

слова, исходя из его морфемного состава, пользоваться этимологическим и 

словообразовательными словарями;  

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться толковым словарем; 

по морфологии: распознавать изученные части речи и их формы, соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 
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по орфографии: правильно писать слова с изученными ранее орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами, пользоваться орфографическим словарем ; 

по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

О языке и речи 

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 

Речь. Текст: основные признаки текста; тема и основная мысль текста; развитие 

мысли в тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; строение абзаца: 

зачин, средняя часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; сфера 

употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изученных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: а) 

художественного и делового повествования; б) описания предмета; в) рассуждения-

доказательства; г) оценочных суждений. 

Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), объявление. 

Основные требования к изложению (подробному и сжатому) и сочинению. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

Фонетика и графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение.  

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 

Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 

Письмо. Орфография  

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу, нч, чн, чк, 

рщ; разделительные ъ и ь; -тся и -ться в глаголах. 

Не с глаголами. 

Использование орфографического словаря. 

Слово и его строение. Морфемика 

Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

   Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 

Слово как часть речи. Морфология 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-

орфографическим словарем.  
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Язык. Правописание (систематический курс)  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 

Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных 

и безударных гласных; согласных звуков. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е,ё.я,ю. Знакомство с 

орфоэпическим словарем и его использование.  

Лексика. Словообразование. Правописание 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно 

русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющих общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. Правописание приставок на з и с. Правописание корней –лож- -  -лаг-; -рос- - -раст- 

(-ращ-). Буквы о-ё после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова. Имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор. Олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. 
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Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Морфология. Орфография. 

Классификация частей речи русского языка (повторение)  

Самостоятельные части речи  

Глагол 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами. 

Возвратные глаголы. Правописание -ться и -тся в глаголах. 

Виды глаголов. Корни с чередованием и – е (-мир- - -мер-; -тир- - тер- и др.), их 

правописание. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого в целях повышения образности и эмоциональности. Глагольная 

синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности суффиксов –

чик (-щик), -ек, -ик (-чик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен 

существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен 

существительных. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, орфографическим, 

толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 
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Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имен прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных.  Склонение имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Образная. Эмоциональная функция имен прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в научной и деловой речи. 

Употребление прилагательных в переносном значении. 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе 

Формы контроля 

Уровень знаний учащихся по предмету гуманитарных дисциплин проходит в течение 

года контроль.  

Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и тестовый 

контроль за усвоением грамматических тем, они содержат такие типы заданий, способ 

выполнения которых должен быть усвоен учащимися в ходе изучения соответствующей 

темы. 

6 класс: 

О языке 

Слово как основная единица языка. 

ПРАВОПИСАНИЕ 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Текст: способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-

недочет; сложный план. 

Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание места, описание состояния природы, рассуждение-

объяснение. 

Композиционные формы: аннотация, отзыв, структура научного определения 

понятия. 

Основные требования к выборочному изложению. 

ГРАММАТИКА 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.- 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 

зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения. 
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Понятие простого и сложного предложения. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, 

нн в именах прилагательных, образованных. от имен существительных; правописание 

приставок при- и пре-,букв ы—и в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в 

предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи.  Особенности произношения деепричастий и некоторых форм 

причастий. Правильное построение предложении с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе; двое, трое) с именами существительными. 
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Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, 

роль в предложении. 

Употребление местоимений для связи предложении в тексте в роли 

синонимической замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не «о ём») й т. д. 

Повторение 

 

7 класс: 

О языке 

Язык как развивающееся явление 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи – наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, 

союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; 

рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи.  

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация.  

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия.  

Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Морфология. Орфография 

Наречие 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в 

наречиях; не с наречиями на -о, -е; о и а в конце наречий; «ь» после шипящих в конце 

наречий; употребление дефиса, н-нн в наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (знакомство). Свободное владение орфографическим, 

толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой 

справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 
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Служебные части речи 

Предлог 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи: правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи: союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с разными частями речи в составе предложения. Частица как средство 

выразительности речи. 

Культура речи: употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Культура речи: правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему – 

по-прежнему, ввиду – в виду, стекло(гл.) – стекло(сущ.), что(мест.) – что(союз) и т.п. 

Повторение и обобщение изученного 

8 класс: 

О ЯЗЫКЕ  . Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срезневский. 

 РЕЧЬ –  Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Ж а н р ы 

п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
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Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 

Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 16 

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения 

как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи. 

  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) 

и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

    НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации 

простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., 

но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 

союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, 

с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ  

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  
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Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских 

имён и отчеств, использующихся в 17 роли обращения. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 

вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 

 ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой 

речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. Уроки 

повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

 

 9 класс: 

О языке.  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык международного общения. Русский язык в современном 

мире. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык*. Правописание.  Культура речи.  

Обобщение изученного в 5-8 классах. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи 



 87 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский 

Сложносочиненное предложения 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные, противительные).Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Интонация сложносочиненного предложения. 

Культура речи:  Синонимика сложносочиненных предложений с различными 

союзами*. Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда 

простых предложений*  

Сложноподчиненное предложени 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели,  условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениям. 

Интонация сложноподчиненного предложения. 

Выдающиеся лингвисты:  С.И.Абакумов, Л.Ю.Максимов, А.А.Потебня. 

Культура речи: Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного предложения и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация  бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи:  Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи:  Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 
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1. О языке и речи 4 

2. Фонетика и графика 10 

3. Письмо. Орфография  13 

4. Слово и его строение. Морфемика.  4 

5. Слово как часть речи. Морфология 12 

6. Фонетика, орфоэпия, графика.  12 

7. Лексика. Словообразование. Правописание 32 

8. Синтаксис и пунктуация 36 

9 Классификация частей речи русского языка 1 

10. Самостоятельные части речи 41 

11 Повторение и обобщение изученного в 5 классе 10 

 Итого 175 

6 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 О язык 1 

2 Повторение изученного в 5 классе  21 

3 Речь 3 

4 Части речи, их грамматические признаки, 

словообразование, правописание и употребление в 

речи 

3 

5 Имя существительное 15 

6 Речь 7 

7 Имя прилагательное 17 

8 Речь 5 

9 Глагол 24 

10 Морфология. Причастие.  27 

11 Речь 8 

12 Деепричастие 23 

13 Речь 4 

14 Имя числительное 13 

15 Речь 2 

16 Местоимение  22 

17 Речь 4 

18 Повторение 14 

Итого  210 

 7 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 О языке 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах.  14 

3 Правописание: орфография и пунктуация (повторение 

и углубление)  

27 

4 Речь.  30 

5 Наречие  34 

6 Служебные части речи 23 

6.1 Предлог   4 

6.2 Союз  8 



 89 

6.3 Частица  11 

7 Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия разных частей речи  

6 

8 Обобщающее повторение  4 

9 Резервный урок 1 

 Итого  140 

 8 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Язык и речь 1 

2 Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах  3 

3 Орфография и морфология (повторение)  7 

4 Речь (повторение) 2 

5 Синтаксис и пунктуация.   

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса 

5 

6 Простое предложение. Двусоставные предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения  

12 

7 Речь. Жанры публицистики.  12 

8 Односоставное простое предложение  9 

9 Неполное предложение  3 

10 Простое осложнённое предложение. Предложения с 

однородными членами  

12 

11 Предложения с обращениями и вводными 

конструкциями  

11 

12 Предложения с обособленными членами  16 

13 Прямая и косвенная речь  8 

14 Резервные уроки 4 

Итого  105 

9 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 О языке  1 

2 Повторение изученного в 5—8 классах  14 

3 Синтаксис сложного предложения. Пунктуация.  4 

4 Сложносочинённое предложение  4 

5 Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы 

4 

6 Сложноподчинённое предложение  31 

7 Текст. Строение текста 2 

8 Речевые жанры. Путевые заметки  4 

9 Речевые жанры. Рецензия.  3 

10 Речевые жанры. Эссе  2 

11 Бессоюзное сложное предложение.  10 

12 Стили речи. Деловая речь  2 

13 Сложное предложение с различными видами союзной 

и бессоюзной связи  

11 

14 Резервные уроки 10 

Итого  102 
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2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 

Учебный предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-ый класс. Обязательное 

изучение литературы осуществляется  в соответствии с программой «Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. В.Я.Коровиной. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» в объёме: 

в 5 классе – 105 ч.(3 часа в неделю)  

в 6классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе – 70 ч. ( 2 часа в неделю) 

в 8 классе – 70 ч. (2 часа в неделю)  

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 5-9 

классы 

Личностные результаты: 

- 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 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных 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 человеку, 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 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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- 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: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 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 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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; 

- смысловое чтение; 

- 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; 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 деятельности; 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 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный 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, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё 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 прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

2.Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и 

др.). Учебник литературы 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, приговорки, 

скороговорки, загадки – повторение). 
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Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль 

в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества 

своей мечты – вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич 

– победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная, богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель 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 как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 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 – учёный, 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 

(начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» 

(на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. 

«Волк на псарне» – отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты 
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сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев 

литературной и фольклорной сказки. «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, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» – её истоки (сопоставление с русскими 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 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 

героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XIX ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) 

Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, 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 интонаций с высоким 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, 

начало литературной деятельности). «Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь 

перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора 
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в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

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 Костылин – 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). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

РУССКИЕ ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (обзор)  

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».  

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, 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 героев с бескрайними просторами Русской земли, 

душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. 

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и 

бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного 

города. Равнодушие окружающих 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 произведения (начальные понятия). 
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Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» – поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА XX ВЕКА (обзор)  

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 мастерства. 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. «Тёплый 

хлеб», «Заячьи лапы». 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. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 

единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 

героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных 

ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...» Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор 

привёз мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети – 

обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. Произведения о родине, родной природе. И. Бунин. «Помню – долгий зимний 

вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о 

родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». 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 (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

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 Бекки, 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, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Введение.  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. 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. 
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Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (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 «механики 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, школаские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, 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 романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив 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 представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин Природы 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 чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
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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 воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий 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 представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. 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. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. 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. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

еория 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. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.  

Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы 

главных  героев. 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 

представления). 

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. «Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость 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 творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. 

Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице».Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в 

«тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 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», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности, «странного» 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 "был мой народ….». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, 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. 



 101 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 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» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, 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 ценностей 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 своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное 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 нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение 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. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору) (Для внеклассного чтения) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как  

представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). 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 выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. 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 Величества 

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. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «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 изображении 
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Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение 

к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. 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. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика.  

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями 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, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 

счастье на земле. 

Теория литературы. 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 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: 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 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады 

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

Теория литературы. 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 общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий 

помещик» (Для самостоятельного чтения) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). 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 рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы. 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, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы 

и выражение авторского  

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 жизни». 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) 

Теория литературы. 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, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 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 большим 

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 зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 

лирики. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), 

«Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 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 характера героев – 

сельского и городского  

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, 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...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический 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 дороге...». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
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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. Особенности 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. 

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. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений) 

 

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). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 

песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 



 107 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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 — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы 

на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие 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 Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 
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Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе 

сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической 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 «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«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 

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 
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Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. 

Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. 

Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

«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 сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания 

их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. 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. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 

цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 
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P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

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 Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 
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Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются * 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и 

героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 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 (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 



 112 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды 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 лирической 

поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
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«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; 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. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

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 

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...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
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«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, 

о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации 

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 
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предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета 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 «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

5 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  10 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 42 

6 Из русской литературы XX века 29 

7 Из зарубежной литературы 15 

8 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

9 Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 5 класса» 

2 

10 Итого 105 

    6 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  4 

3 Из древнерусской литературы.  1 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 49 

6 Из русской литературы XX века 26 

7 Из литературы народов России 2 
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8 Из зарубежной литературы 17 

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 

10 Литературный праздник «Путешествие по стране 

Литературии 6 класса» 

2 

 Итого 105 

7 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  6 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века 2 

5 Из литературы XIX века 27 

6 Из русской литературы XX века 24 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 6 

9 Выявление уровня литературного развития 

учащихся 

1 

 Итого  70 

8 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Устное народное творчество.  2 

3 Из древнерусской литературы.  2 

4 Из литературы XVIII века 3 

5 Из литературы XIX века 36 

6 Из русской литературы XX века 21 

7 Из зарубежной литературы 4 

8 Литература и  история в произведениях, изученных в 

8 классе. 

1 

 Итого  70 

 9 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Из древнерусской литературы.  3 

3 Из литературы XVIII века 10 

4 Из литературы XIX века 54 

5 Из русской литературы XX века 28 

6 Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

(обзор)  

2 

7 Из зарубежной литературы 3 

8 Итоги года и задания для летнего чтения 1 

 Итого  102 

 

2.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 

В соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Родной язык» изучается с 6-го по 9-ый 
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класс в объеме: 6 класс – 17 часов, 7 класс – 17 часов, 8 класс – 17 часов, 9 класс – 17 часов 

(0,5 часа в неделю). 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Родной язык» 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3.Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о 

лингвистике как науке и ученыхрусистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.  

5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6.Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

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

понимании красоты человека. 
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Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; ставить 

цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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 учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения. 

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 изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:определять критерии правильности 

выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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 явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
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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; подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать содержание и 

форму текста. 

3.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, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. Коммуникативные УУД: 

4.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); устранять в рамках 

диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

5.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: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать 

письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

6.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения 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 коммуникации; использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
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текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 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. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей русского родного языка; расширение и систематизацию научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

6-7 классы 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, 

собственно русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова 

с национальнокультурным компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. 

Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 

русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (бу - 

було[ш]ная,  - же[н]щина,  - до[ж]ем и под.) Роль звукописи в 

художественном тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий 

географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: 

постановка рядом двух однозначных союзов (но и оДнако, что и буДто, что и как 

буДто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, 

похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском 

речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СУШ; 

изменение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел З. Речь. Речевая Деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой Деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как еДиница языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект, график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Резерв учебного времени — час. 

 

8-9 классы 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски 

до доски, приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) 

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед е в словах иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и 

ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф] и [вт, произношение мягкого [ю] перед ч и 

щ. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. 

Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетаний (приехать из Москвы, 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел З. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. Резерв учебного времени — 

час. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык» 

 

№ п.п. Наименование разделов, тем Количество часов 

6 класс 

1. Язык и культура 12 

2. Культура речи 7 

7 класс 

1. Культура речи 7 

2. Текст 10 

8 класс 

1. Язык и культура 12 

2. Культура речи 7 

9 класс 

1. Культура речи 7 

2. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

 

 

2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 

В соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Родная литература» изучается с 5-го 

по 8-ый класс в объеме: 5 класс – 17 часов, 6 класс – 17 часов, 7 класс – 17 часов, 8 класс – 

17 часов (0,5 часа в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная  литература 

                      Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 
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- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных 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 религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя 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).   

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

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, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
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созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

- Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

- Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

- Навыки смыслового чтения;  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

- Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

- Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- Совершенствование читательского опыта; 

- Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 
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- Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

- Развитие интереса к творчеству; 

- Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

- Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 

2. Содержание учебного предмета «Родная  литература» 

 
Разделы АВ С Интеграц

ия 
  Региональный компонент 

Из 

мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 
Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, посло-
вицы, поговорки, 
песня и др. (10 
произведений 
разных жанров) 

 

Жанровая, 
хронологи
ческая 

Алтайские народные сказки в 
обработке  
Устное народное творчество 
алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт 
(горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком озере, 
Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный 

героический эпос.  

Из 

древнерусск

ой 

литературы 

 
Древнерусская 

литература (1-

2 

произведения 

на выбор) 

Тематиче

ская 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много 

званых», В Шишков 

«Угрюм-река», А.Черкасов 
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«Хмель» и др. 

Из 

литературы 

19 века 

 
Поэты 

пушкинской 

поры 

Поэты 2-й 

половины 

XIXв 

 

Тематичес

кая 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о 

старой Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество 

Р.Рождественского 

М.Юдалевич «Голубая 

Дама» 

Из 

литературы 

20 века 

 
Литературные 
сказки XIX-ХХ века 
(1 сказка на выбор) 

Проза конца 

XIX – начала 

XX вв (2-3 

рассказа или 

повести по 

выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала 

XX вв (2-3 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 20-50-

х годов ХХ в 

(3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Поэзия 2-й 

половины ХХ 

в (3-4 

стихотворения 

по выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение 

– по выбору) 

Жанровая Литературная сказка 

В.Шишков «Кедр» 

Рассказы алтайских 

писателей о животных: 

М.Д.Зверев «Таинственные 

перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию 

Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-

этнографический очерк» 

 
 

Проза о Великой 
Отечественной 
войне (1-2 повести 
или рассказа – по 
выбору) 

Тематиче

ская 

Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

В.М.Шукшин «Далекие 

зимние вечера», «Гоголь и 

Райка» 

 
Художественная 
проза о человеке и 
природе, их 
взаимоотношениях 
(1-2 произведения – 
по выбору) 

Тематичес

кая 

О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и 

писателей Алтайского края  

 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков 
последних 
десятилетий 
авторов-лауреатов 

Тематичес

кая 

В.М.Шукшин «Из детских 

лет Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – 
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премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия 
им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и др. 
(1-2 произведения 
по выбору) 

Владычица гор» 

3. Тематическое планирование  учебного предмета «Родная литература» 

 

5 класс 

№ Тема Количеств

о часов 

 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 4 

3 Из литературы 20 века 6 

4 Защита проектов 2 

5 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 Итого 17 

 

6 класс  

№ Тема Количеств

о часов 

 (4ч.) 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 8 

5 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 Итого 17 

 

7 класс  

№ Тема Количеств

о часов 

 (4ч.) 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из древнерусской литературы 1 

3 Из литературы 19 века 3 

4 Из литературы 20 века 8 

6 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 Итого 17 

 

8 класс  

№ Тема Количеств

о часов 

1 Из мифологии и устного народного творчества 4 

2 Из литературы 19 века 2 

3 Из литературы 20 века 9 

4 Защита проектов 1 

5 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 
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 Итого 17 

5. Рабочая программа учебного  предмета «Иностранный язык» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 5-го 

по 9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии 

с программой: Английский язык: программа: 5-9 классы. – М.В.Вербицкая. в объёме: 

в 5 классе – 105 ч.(3 часа в неделю) 

в 6 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 7 классе – 105 ч. ( 3 часа в неделю) 

в 8 классе – 105 ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

5-9 классы: 

Личностные результаты отражают: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию 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 коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;  

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты отражают: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере  

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 
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в области говорения: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

- 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 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в начальной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное);  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, 

предлогов; 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим справочником, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

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; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 



 133 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес) 

 

2.Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть 

учебного курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и 

пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания 

речи выделена курсивом. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты 

характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Досуг в родном городе.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Развитие спорта в Хабаровском крае.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. 

Каникулы в различное время года. Образование на Дальнем Востоке России.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах 

на будущее. Возможности профессионального образования в Хабаровске.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. Природа Дальнего Востока.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз и мировое сообщество. 

5 класс 

Тема 1. Давайте создадим журнал. 

Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения. Школьное 

образование, школьная жизнь. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема 2. Соревнование. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Средства массовой информации и 

коммуникации. 

Тема 3. На киностудии. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Мир профессий. 

Тема 4. На нефтяной вышке. 

Виды отдыха, путешествия. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Мировые ресурсы и проблемы экологии. 

Тема 5. В Америку! 

Виды отдыха, путешествия. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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Тема 6. Мистер Биг строит планы. 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. Вселенная и человек. Природа: космос. 

Тема 7. В каком направлении мы идём? 

Путешествия. Вселенная и человек. Природа: фауна. Страницы истории. 

Тема 8. Каникулы в США. 

Виды отдыха, путешествия. Каникулы в различное время года. Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, культурные особенности. 

Тема 9. Где капсула? 

Межличностные взаимоотношения со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Досуг и увлечения (чтения, музыка). Средства массовой информации и 

коммуникации. 

Тема 10. Интересы и увлечения. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Мир профессий. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема 11. Можем мы поговорить с Риком Мореллем, пожалуйста? 

Межличностные взаимоотношения; решение конфликтных ситуаций. Досуг и 

увлечения. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности. 

Тема 12. Знакомство с историей. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности. 

Тема 13. Остров Мистера Бига. 

Досуг и увлечения (чтение). Вселенная и человек. Природа, экология. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности, 

достопримечательности. 

Тема 14. Острова южной части Тихого океана. 

Виды отдыха, путешествия. Вселенная и человек. Природа, экология. Родная 

страна, страницы истории, достопримечательности. 

Тема 15. Пещера Мистера Бига. 

Виды отдыха, путешествия. Мировое сообщество. 

Тема 16. Прощальная вечеринка. 

Досуг и увлечения. Школьная жизнь 

6 класс 

Раздел 1. « Приветствия и представления». Приветствие, знакомство с классом. 

Знакомство с учебником: обсуждение персонажей учебника.  

Раздел 2. «Распорядок дня». Школьные обязанности в разных странах. Жизнь в 

Хогвардсе. Каждодневная жизнь. Путешествие во времени. 

Раздел 3. «Члены семьи». Происхождение и национальность. Королевская семья.  

Раздел 4. «Любимые вещи». Профессии. Хобби. Вещи, которые вы любите и не 

любите делать.  

Раздел 5. «Поговорим о способностях». Способности и таланты. Знаменитые люди 

с ограниченными возможностями. Жизнь в дикой природе Маугли и Типпи. 

Раздел 6. «Жизнь животных». Домашние питомцы. Описание внешности. 

Московский зоопарк 

Раздел 7. «Открытка из другой страны» Соединенное королевство. 

Великобритания, Англия. Погода.   

Раздел 8. «Праздники и путешествия». Визит в Лондон. Путешествие в Австралию. 

Роберт Бернс. Календарь зимних праздников.  

Раздел 9. «Традиции и обычаи еды». Традиционные Британские и Российские 

блюда. Любимая еда. Рецепты.  
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Раздел 10. «Школьные предметы». Школьная жизнь. Образование в России и 

Британии. Сочинение.  

Раздел 11. «Дома и Дома». Спальни мечты. Виды домов в Англии. Описание домов 

и комнат.  

Раздел 12. «Покупки». Магазины и товары. Школьная форма.  

Раздел 13. «Знаменитые люди». Поговорим о днях рождениях. Леонардо да Винчи. 

Артур Конан Дойль и Шерлок Холмс. Билл Гейтс.  

Раздел 14. «Мир компьютеров». Компьютеры и другие устройства. Правила 

безопасного интернета. Видео игры. 

Раздел 15. «Смотрим телевизор». Британское телевидение. Телевидение в России. 

Дети и телевизор. 

Раздел 16. «Мир музыки». Музыка в нашей жизни. Музыка в Британии. 

Знаменитые композиторы.  

7 класс 

Тема № 1.Сравнение школ в различных странах. Школа. Школьная жизнь. 

Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная форма. 

Система образования в России. 

Тема № 2. Лучший способ добраться до школы. Здоровый образ жизни. Режим 

труда и отдыха, занятия спортом. Транспорт. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. 

Тема № 3. Поговорим о древних временах. Моя семья. Взаимоотношения в 

семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Внешность и черты характера 

человека. Досуг и увлечения. Средства массовой информации и коммуникации. 

Страницы истории. 

Тема № 4.Загадки о животных. Окружающий мир. Природа: растения и 

животные. Защита окружающей среды. 

Тема № 5.Школьная деятельность. Школа. Школьная жизнь. Правила 

поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Переписка с зарубежными сверстниками. Страны изучаемого 

языка и родная страна. Культурные особенности: памятные даты, исторические события.  

Тема№ 6. Американский опыт. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: памятные даты, исторические события. 

Тема № 7. Карманные деньги. Свободное время. Карманные деньги. 

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Здоровый 

образ жизни. Режим труду и отдыха. 

Тема№ 8. Удивительные тайны.  Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Внешность и черты характера человека. Досуг и 

увлечения (чтение)  

Тема№ 9. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха, путешествия. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Переписка с зарубежными сверстниками. Страны изучаемого 

языка. Национальные праздники, традиции и обычаи. 

Тема№ 10. Открытие Австралии. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Столицы и крупные города. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: памятные даты, исторические 

события. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Тема № 11. Опыт работы.  Выбор профессии. Мир профессий. Роль 

иностранного языка  в планах на будущее. 

Тема№ 12. Социальные проблемы. Средства массовой информации в жизни 

общества. Социальные проблемы современного мира. Спортивные соревнования. 

Олимпиада 2014 г. в Сочи. Волонтёрское движение. 
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Тема № 13. Письмо из США. Виды отдыха. Путешествия. Природа: растения и 

животные. Погода. Страны изучаемого языка. Достопримечательности. Культурные 

особенности.   

Тема № 14. Всемирная мудрость. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Страны изучаемого языка. Государственное устройство. 

Достопримечательности.      

 Тема№ 15.Описание личности. Мои друзья. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями. Внешность и черты характера человека. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема№ 16. Кто ты  друг? Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Проблемы выбора 

профессии, дальнейшее образование. Переписка с зарубежными сверстниками. 

8 класс 

Тема № 1  «Кто я?»  

Интервью о друге. Развитие навыков аудирования. Привычки и перемены в жизни. 

Настоящее простое и настоящее длительное время. Наречия частотности. Статьи в газете: 

«Самосознание британцев» и «Россия и россияне». Развитие навыков чтения и говорения. 

Прилагательные, описывающие характер человека. Активизация лексики в речи. Глаголы 

состояния и действия. Письмо на сайте. Развитие навыков чтения и монологической речи. 

Диалог «В кафе». Обучение аудированию и монологической речи. Выражение интереса с 

помощью переспроса. 

Тема № 2 «Виды отдыха»  

Планы на отпуск. Способы выражения будущего времени. Благотворительная 

прогулка Джейми. Развитие навыков чтения.  Где остановиться на отдых. Развитие 

навыков аудирования. Работа в каникулы. Практика чтения и аудирования. Вопросы в 

косвенной речи. Путешествия. Употребление изученной лексики в речи.  Развитие 

навыков письма (личное письмо) 

Тема № 3 «Взросление»  

Первый день в школе. Прошедшее простое время. Дар или проклятие. Развитие 

навыков чтения. Прошедшее простое время. Анкета о детстве. Оборот used to. Встреча 

одноклассников. Обучение аудированию. Прилагательные с окончанием –ed или –ing. 

Употребление в речи.  Как попросить/дать разрешение? Обучение проектной 

деятельности. 

Диалог культур. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и 

закрепление. Контрольная работа №1 

Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел 

аудирование). Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). 

Тема№ 4 «Вдохновение»  

Анекдоты об известных людях. Развитие навыка чтения. Прошедшее простое и 

прошедшее длительное время. 

Прошедшее простое и прошедшее длительное время. Употребление в речи. Сон – 

лучшее лекарство. Развитие навыка  чтения. Расширение словарного запаса.  

Перечисление событий в прошлом. Обучение монологической речи. 

Сэмюэль Кольридж. Развитие навыков аудирования. История великих изобретений: 

Владимир Зворыкин. Развитие навыков чтения и письма. История великих изобретений. 

Развитие навыков письма. Обучение проектной деятельности. 

Тема № 5 «Нет места лучше дома»  

Статья о соперничестве между соседями. Развитие навыка чтения. Степени 

сравнения прилагательных.  Жизнь в английской семье. Развитие навыков аудирования. 

Относительные местоимения. Дом будущего. Развитие навыков чтения. Расширение 

словарного запаса. Виды домов. Описание картинки. Развитие навыков монологической 
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речи. 

Дом моей мечты. Обучение проектной деятельности. Проект "Дом моей мечты". 

Диалог культур. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Контрольная 

работа №2. Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел 

аудирование). Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). 

Повторение. 

Тема № 6 «Здоровое питание»  

Ты то, что ты ешь. Расширение словарного запаса. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Вегетарианство. Развитие навыков чтения и аудирования. Вегетарианство. 

Обучение  монологической речи. 

Еда вне дома. Ударение в словах. Еда вне дома. Конструкции, используемые для 

выражения жалоб и просьб. 

Качество обслуживания. Заполняем анкеты. Проект "Здоровая еда". 

Тема № 7 «Взгляд в будущее»  

Приметы, предсказания, гороскопы. Оборот going to и глагол will для выражения 

будущего времени. Оборот going to и глагол will для выражения будущего времени. 

Выполнение упражнений. Взгляд в будущее. Обучение аудированию и чтению. 

Избирательные листовки. Придаточные условные предложения 1 типа. Экология и 

окружающая среда. Лексическая сочетаемость слов. Экологические проблемы. 

Нострадамус и его предсказания. 

Тема № 8 « Мир профессий» 

Кем ты хочешь стать? Конструкции с герундием и инфинитивом. Необычные 

профессии. Развитие навыков чтения.   

Понятие о синонимах и лексической сочетаемости work – job. Телефонные звонки 

и сообщения. Развитие навыков аудирования. Собеседование при приеме на работу. 

Заполнение бланков. Диалог культур. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Повторение и 

закрепление лексико-грамматического материала. Контрольная работа №3. Работа над 

ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел чтение) 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). Выполнение 

упражнений в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Развитие навыков письма 

(личное письмо, заполнение бланков). Повторение и закрепление 

Подведение итогов. 

Тема № 9 «Любовь и доверие»  

Семейная ссора. Настоящее завершенное время. Наречные выражения времени. 

Настоящее завершенное и прошедшее простое время. Сопоставление. Есть ли ключ к 

истинной любви? Фразовые глаголы. Великие истории любви. Развитие навыков чтения. 

Увлечение скейтбордом. Обсуждение. Выражение собственного мнения. Сплетни. 

Аббревиатура, используемая при написании сообщений. Обучение проектной 

деятельности. «Идеальная семья». 

Тема № 10 «Средства массовой информации »  

Средства массовой информации. Пассивный залог. Телевидение: за и против. 

Развитие навыков чтения. СМИ: радио. Развитие навыков аудирования. СМИ: радио. 

Выражения и конструкции для ведения вежливой беседы. Крик души. Письмо в газету. 

Выражения и конструкции, употребляемые в официальных письмах. Развитие навыков 

письма. 

Диалог культур. Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. 

Повторение и закрепление лексико-грамматического материала. Контрольная работа №4. 

Работа над ошибками. Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел чтение). 

Выполнение упражнений в формате ОГЭ (раздел аудирование). Выполнение упражнений 

в формате ОГЭ (раздел лексика и грамматика). Повторение и закрепление. Подведение 
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итогов. 

9 класс 

Тема 1. Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. 

Тема 2.Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания 

между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как стать 

идеальным другом. 

Тема 3. Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверстниками вдали от 

родителей. 

Тема 4.Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение авто-шоу, 

рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

Тема 5. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 

театры (theBolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the Yuri Nikylin Circus) и др. Заказ 

билетов в кино. 

Тема 6. Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из 

истории путешествий: факты из жизни великого путешественника В.Беринга, трагедия 

Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических названий. 

Тема 7. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства, 

отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение 

таможенной декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых 

людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале 

аутентичного рассказа “The Last Inch” by James Aldridge). 

Тема 8. Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная 

страна. Географическое положение, основные географические и некоторые исторические 

данные о Великобритании, США и России. Государственная символика (флаг, герб), 

гербы регионов России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. 

Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры 

(Cleopatra’s Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Towerin Paris, Tolstoy Museum in Yasna

ya Polyana. 

Тема 9. Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Тема 10. Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные 

последствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных конфликтов (на 

примере из художественной литературы: Charlotte’s Web by E.B. White). 

Тема 11. Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. 

Советы сверстников и взрослого психолога. 

Тема 12. Декларация прав человека. Планета Земля без воин. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерантности (рассказ 

немецкого мальчика времен Второй мировой войны и история из жизни современного 

молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

Тема 13. Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение 

составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии. 

Тема 14. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей старшего 

возраста, инвалидов, людей других национальностей. 

Тема 15. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). Спорт для здоровья. 
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Тема 16. Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка 

(The Beatls), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» 

5 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Давай создадим журнал 6 

2. Соревнование 6 

3. На киностудии 6 

4. На нефтяной вышке 5 

5 В Америку! 5 

6. Мистер Бинг строит планы 4 

7 В каком направлении мы идем? 4 

8. Каникулы с США 4 

9. Где капсула? 6 

10. Интересы и увлечения 7 

11. Можем мы поговорить с Риком Мореллем, 

пожалуйста? 

6 

12. Знакомство с историей 7 

13 Остров Мистера Бига 3 

14 Острова южной части Тихого океана 4 

15. Пещера Мистера Бига 4 

16 Прощальная вечеринка 4 

 Итого 105 

6 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Приветствие и знакомство 6 

2. Повседневные дела 5 

3. Члены семьи 6 

4. Любимые вещи 6 

5 Повторение 1 

6. Диалог культур 1 1 

7 Контроль 2 

8. Поговорим о способностях 5 

9. Жизнь животных  4 

10. Открытка из другой страны 4 

11. Каникулы и путешествие  4 

12. Повторение 1 

13 Диалог культур 2 1 

14 Контроль 2 

15. Традиции и обычаи приема пищи 6 

16 Школьные предметы 6 

17 Дом 7 

18 Совершаем покупки 7 
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19 Повторение 1 

20 Диалог культур 3 1 

21 Контроль 2 

22 Известные люди 6 

23 Мир компьютеров 6 

24 Просмотр телевизора  5 

25 Мир музыки 6 

26 Повторение 1 

27 Диалог культур 4 1 

28 Контроль 2 

 Итого 105 

 

7 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Сравниваем школы в разных странах 7 

2. Лучший способ добраться до школы 5 

3. Поговорим о давних временах 6 

4. Викторина о животных 5 

5 Школьные мероприятия 4 

6. Американский опыт 4 

7 Карманные деньги 4 

8. Удивительные тайны 5 

9. Свободной время 7 

10. Открытие Австралии 6 

11. Опыт работы 6 

12. Социальные проблемы 7 

13 Письмо из США 6 

14 Всемирная мудрость 6 

15. Описание личности 5 

16 Кто ты Друг? 6 

 Итого 105 

8 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Кто я? 7 

2. Виды отдыха 7 

3. Взросление 6 

4. Вдохновение 7 

5 Нет места лучше дома 7 

6. Здоровое питание 8 

7 Взгляд в будущее 8 

8. Мир профессий 7 

9. Любовь и доверие 8 

10. Средства массовой информации 9 
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11. Повторение 10 

 Итого 105 

9 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Развлечения 7 

2. Здоровье 6 

3. Европа, Европа 7 

4. Вступайте в наш клуб 7 

5 Следовать современным технологиям 7 

6. Око за око 8 

7 Она\он 7 

8. Мир будущего 8 

9. Удивительные животные 8 

10. Лидеры и их последователи 10 

11. Повторение, контроль, диалог культур 27 (в течение года) 

 Итого 102 

5.1. Рабочая программа учебного  предмета «Второй иностранный язык» 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Второй иностранный язык» изучается 

с 5-го по 9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в 

соответствии с программой: Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. «Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2019. – 176 с. 

в 5 классе – 70 ч.(2 часа в неделю) 

в 6 классе – 70 ч.(2 часа в неделю) 

в 7 классе – 70 ч.(2 часа в неделю) 

в 8 классе – 70 ч.(2 часа в неделю) 

в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» 

5-9  классы: 

Личностные результаты: 

✓ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этической принадлежности, 

знание истории, языка и культуры своего народа, края; 

✓ освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

✓ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения;  

✓ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

✓ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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✓ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

✓ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

✓ формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

✓ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

✓ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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 познавательной деятельности; 

✓ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами и осуществлять контроль 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 и собственные 

возможности её решения;  

✓ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

✓ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, 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;  

✓ смысловое чтение;  

✓ 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;  

✓ формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

✓ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

✓ планирование и регуляцию своей деятельности;  

✓ владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

✓ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);  

✓ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере ( во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения (3-5 реплик);  

• диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию (3-5 

реплик);  

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке (7-10 предложений); 

• описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж (7-10 

предложений); 

• вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать 

оценочное суждение / выразить своё мнение, кратко аргументировать его;  

• выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность. 

аудирование: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников;  

• основное содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным 

пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

чтение: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание;  

• находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём. 

письменная речь: 

• владеть техникой орфографически правильного письма;  

• писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное письмо;  

• заполнять формуляры;  

• делать записи для устного высказывания;  

• использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

• соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

• применение основных правил чтения и орфографии;  

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

• знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка;  

• знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  
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• знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

• представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

• представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире на 

доступном учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция): 

• овладение начальным представлением о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

• владение общими и специальными учебными умениями на доступном уровне;  

• развитие умения сравнивать языковые явления родного, первого и второго 

иностранных языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений;  

• умения действовать по образцу в процессе выполнения упражнений и составления 

собственных высказываний в пределах курса;  

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённых 

на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.);  

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы);  

• умение пользоваться словарём;  

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций;  

• приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке;  

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  

• участие в подготовке реквизита для инсценировки сценок, сказок. 

Общеучебные умения и универсальные способы действия: 

Компенсаторные умения: 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

• пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;  
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• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста;  

• переспрашивать, просить повторить;  

• использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь;  

• прогнозировать содержание текста;  

• догадываться о значении слов по контексту;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Умения работать: 

• с информацией;  

• с прослушанным и письменным текстом;  

• с разными источниками информации;  

• самостоятельно, рационально используя свой труд дома и в классе. 

Специальные учебные умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии;  

• семантизировать слова на основе языковой догадке;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

2. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» 

5 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

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. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.       

Тема №1. Знакомство (9ч): межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность человека и черты характера. Страна (страны) второго 

иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города. 

Тема №2. Мой класс(9ч): Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 
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Тема №3. Животные (9ч): Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Тема №4. Маленькая перемена (повторение) (2ч)  

Тема №5. Мой день в школе (9ч): Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. 

Тема №6. Хобби (9ч): Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

Тема №7. Моя семья (9ч): межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Тема №8. Сколько это стоит? (9ч): Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго 

иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Тема №9. Большая перемена (повторение) (5ч). 

 

6 класс 

Тема №1. Мой дом (8 ч.) Введение в лексику. Местоположение предметов в 

комнате. Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. 

Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное 

наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. Контрольная 

работа. 

Тема №2. Это вкусно (8 ч.). Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение 

слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. 

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. 

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка.В школьном кафе. 

Обобщение знаний, повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

         Тема №3. Мое свободное время (7 ч.). Моё свободное  время. Введение лексики. 

Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше 

свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, 

Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщений грамматических лексических 

знаний по теме. Контрольная работа. 

          Тема №4. Маленькая перемена (повторение) 2 ч.  

          Тема №5. Смотрится отлично (8 ч.). Смотрится отлично. Части тела. Одежда и 

мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные местоимения в 

винительном падеже. Систематизация образования множественного числа имен 

существительных.  Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. 

Контрольная работа. 

          Тема №6. Вечеринки (9ч.). Вечеринки, введение в лексику. Приглашение к 

празднованию дня рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом 

deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем 

вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поем, повторяем. 

Праздник в нашей школе. Контрольная работа 

        Тема №7. Мой город (10ч.) Мой город. Введение лексики. Мой путь в школу. 

Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проекту 

«Наш город». Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 

Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение 

лексико-грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа 

       Тема №8. Каникулы (13ч.). Каникулы. Введение лексики. Мы собираем чемодан в 

дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня 

на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и 

sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и 
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обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России.  

       Тема №9. Большая перемена (5ч.)Повторение. 

 

7 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

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. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.                                                            

                                                                   

Тема №1. Как прошло лето?: Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года(9 часов) 

 Тема №2. Планы на будущее: Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в плана на будущее.(9 часов) 

Тема №3.Дружба: Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека.(9 часов) 

Тема №4 . Маленькая перемена: повторение (2 часа) 

Тема №5 Изображение и звук: средства массовой информации и коммуникации(пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (9 часов) 

 Тема №6  Взаимоотношения: Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека.  Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года(9 часов) 

 Тема №7 Это мне нравится:досуг и увлечения(чтение,кино,театр).Виды 

отдыха,путешествия.Транспорт,покупки. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека. (9 часов) 

Тема №8   Подробнее о себе: Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека. Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.(9 часов) 

Тема №9  Большая перемена: повторение (5 часов) 

8 класс 

Тема №1. Фитнес и спорт.(9ч). Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. 

Питание. Спряжение модальных глаголов  
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Тема №2. Школьные обмены.(10ч)  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

культуру.  

Тема № 3. Наши праздники.(8ч)  

Культурные особенности страны изучаемого языка - национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи.  

Тема №4. Маленькая перемена.(2ч). Повторение.  

Тема №5. Атмосфера Берлина.(6)  

Выдающиеся люди Берлина.  

Тема №6. Мир и окружающая среда.(10ч)  

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды, климат, погода.  

Тема №7. Путешествие по Рейну.(8ч)  

Досуг и увлечения. Чтение. Кино. Театр. Виды отдыха. Путешествия. Транспорт. 

Покупки.  

Тема №8. Прощальная вечеринка.(6ч)  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. Транспорт.  

Тема №9. Большая перемена.(3ч) Повторение.  

Тема №10. Страноведение.(8ч) Страноведческий материал. 

 

9 класс 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

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. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.                                                            

                                                                 

Тема №1.Будущая  профессия: Мир профессий.Проблемы выбора профессии.Роль 

иностранного языка в планах на будущее. (6 часов) 

 Тема №2.Где мы живем?: Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. 

Межличностные взаимоотношения в семье. Переписка с зарубежными сверстниками. 

средства массовой информации и коммуникации(пресса) ( 6 часов) 

Тема №3.Будущее: Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. 

Порблемы экологии.Межличностные взаимоотношения со сверстниками. ( 6 часов) 

Тема №4 . Еда: Здоровый образ жизни:режим труда и отдыха,спорт,питание. ( 6 часов) 

Тема №5 Выздоравливай!: Здоровый образ жизни:режим труда и отдыха,спорт,питание. ( 

6 часов) 
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Тема №6  Моё место в политической жизни: Страна/страны второго иностранного языка 

и родная страна,их географическое и политическое положение,столицы и крупные 

города,культурные особенности.Выдающиеся люди,их вклад в науку и мировую культуру. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. (7 часов) 

Тема №7 Планета Земля:Природа,проблемы экологии,защита окружающей 

среды,климат,погода. ( 6 часов) 

Тема №8   Что такое красота?: Межличностные взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Покупки. Здоровый образ жизни:режим труда и 

отдыха,спорт,питание. ( 6 часов) 

Тема № 9 Получай удовольствие!:  Здоровый образ жизни:режим труда и 

отдыха,спорт,питание. Досуг и увлечения. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

( 6 часов) 

Тема № 10 Техника:  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Досуг и увлечения. Роль иностранного языка в планах на будущее. ( 6 

часов) 

Тема № 11Стена-граница-зеленый пояс: Страна/страны второго иностранного языка и 

родная страна,их географическое и политическое положение,столицы и крупные 

города,культурные особенности.Выдающиеся люди,их вклад в науку и мировую культуру. 

(7 часов) 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык»                                                           

5 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Знакомство 9 

2. Мой класс 9 

3. Животные 9 

4. Маленькая перемена (повторение) 2 

5 Мой день в школе 9 

6. Хобби 9 

7 Моя семья 9 

8. Сколько это стоит 9 

9. Большая перемена (повторение) 5 

 Итого 70 

6 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Мой дом 8 

2. Это вкусно 8 

3. Мое свободное время 7 

4. Маленькая перемена (повторение) 2 

5 Смотрится отлично 8 

6. Вечеринки 9 

7 Мой город 10 

8. Каникулы 13 

9. Большая перемена (поторение) 5 

 Итого 70 
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7 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Как прошло лето? 9 

2. Планы на будущее 9 

3. Дружба 9 

4. Маленькая перемена 2 

5 Изображения и звук 9 

6. Взаимоотношения 9 

7 Это мне нравится 9 

8. Подробнее о себе 9 

9. Большая перемена (повторение) 5 

 Итого 70 

8 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Фитнес и спорт 9 

2. Школьные обмены 10 

3. Наша праздники 8 

4. Маленькие перемены 2 

5 Атмосфера Берлина 6 

6. Мир и окружающая среда 10 

7 Путешествие по Рейну 8 

8. Прощальная вечеринка 6 

9. Большая перемена 3 

10. Страноведение 8 

 Итого 70 

9 класс 

№ Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Будущая профессия 6 

2. Будущее  6 

3. Еда 6 

4. Выздоравливай 6 

5 Моё место в политической жизни 7 

6. Планета Земля 6 

7 Что такое красота 6 

8. Получай удовольствие 6 

9. Техника 6 

10. Стена-граница-зеленый пояс 7 

 Итого 68 

2.2.6. Рабочая программа учебного предмета«Всеобщая история» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Всеобщая история» изучается с 5-го 

по 9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии 

с программами: 
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5 класс – Ф.А.Михайловский. Программа курса «Всеобщая история. История 

Древнего мира». – М.: - Русское слово в объёме 70 часов (2 часа в неделю); 

6 класс – Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Программа курса Всеобщая история. 

История средних веков. 6 класс./авт.-сост. О.Ю. Стрелова. – М.: Русское слово в объеме 30 

часов; 

7 класс – Дмитриева О.В.  Программа курса. Всеобщая история. История нового 

времени. 7 класс. – М. – Русское слово в объеме 30 часов; 

8 класс – Загладин Н.В.  Программа курса. Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. – М. – Русское слово в объеме 28 часов; 

9 класс – Заглалин Н.В. Программа курса. Всеобщая история. История нового 

времени. 9 класс. – М. – Русское слово в объеме 34 часа 

1. Планируемые результаты учебного предмета «Всеобщая история» 

5 класс: 

Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

 - знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-

экономического, политического и культурного аспектов развития древних обществ; 

 - усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его 

применять для раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений, 

процессов; 

 - умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им 

оценку, высказывая при этом собственные суждения; 

 - применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век – с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, 

выявлять синхронность и диахронность событий; 

 - умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в 

условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные 

карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

 - способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя: 

- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках, в Интернете, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель и задачи 

работы, определять последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты 

своей работы; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим; 

- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать  свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира; 
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 - формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры 

Древнего мира; 

- развитие толерантного отношения  к истории, религии, традициям и культуре 

других народов с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и 

бережного отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их 

изучения и охраны. 

В результате освоения программы «История Древнего мира» пятиклассник 

научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках 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 древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее 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. 

 

6 класс 

Предметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

- целостное представление об историческом этапе развития человечества в V – XV  

вв. как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором в разных частях 

планеты существовали яркие и самобытные культуры, круг цивилизаций стал намного 

шире, чем в древности, и они уже занимали большую часть обитаемой суши; 

- понимание, почему именно христианская Европа, будучи на протяжении всего 

Средневековья только одной из нескольких крупных цивилизаций, к XV веку набрала 

силы для рывка вперед, будущих открытий и завоевания «остального мира»; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важных научных открытий в 

эпоху Средневековья; 



 153 

- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Средних веков, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов средневекового прошлого; 

- представление об исторических легендах как органичной форме реконструкции 

прошлого в эпоху Средневековья   и специфическом историческом источнике; 

- умения датировать важнейшие события и процессы в истории Средних веков, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировых цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных народов и государств 

эпохи Средневековья; 

- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Средневековья, описывать их положение в 

условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные 

карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;  

- умения выделять и объяснять отличия средневековых географических карт от 

современных аналогов, изучать их как средства отражения картины мира в средневековом 

обществе на разных этапах его развития, прослеживать тенденции в изменении 

географических знаний и мировоззренческих установок людей в V – XV вв.; 

- умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Средних 

веков (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, 

прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по предложенным в 

заданиях признакам и самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы 

государственного устройства, сферы общественной жизни и др.); 

- умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из 

истории Средних веков, как в рамках одной цивилизации (к примеру, христианской 

цивилизации), так и относящихся к разным цивилизациям (Восток – Запад, христианство 

– ислам и т.д.), объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп средневекового европейского общества 

(сословия, цехи, гильдии), описывать памятники истории и культуры Средневековья, 

рассказывать о важных событиях, используя основные и дополнительные источники, а 

также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; 

- умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Средних веков;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для цивилизаций Средневековья, раскрывать их 

существенные признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и 

культурно-историческом значении; 

- умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Средневековья, почерпнутыми их аксиологического анализа 

документов; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Средних веков, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

    Метапредметные результаты изучения шестиклассниками истории Средних 

веков включают в себя: 
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- способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 

учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Средних веков, ее связи с настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения шестиклассниками истории Средних веков 

включают в себя: 

- расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 

- приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

эпоху Средневековья, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

продолжалось в Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

7 класс: 

Предметные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 

включают в себя: 

- целостное представление об историческом этапе развития человечества в конце 

XV – XVIII  веках как важном и оригинальном периоде Всеобщей истории, в котором 

происходило вызревание и утверждение признаков западноевропейской цивилизации, по-

прежнему характерных для современного общества или востребованных им в качестве 

идеалов самосовершенствования; 

- понимание роли Европы, вопросов веры и разума в первом периоде Новой 

истории, в процессах становления новой, рационалистической, картины мира, в 

изменении историко-географического пространства, в развитии международных и 

общественных отношений, в становлении образа жизни и самосознания человека Нового 

времени; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и 

социальных институтов, научных открытий и изобретений Нового времени; 

- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
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морально-этических вопросов, касающихся, прежде всего, религиозной толерантности и 

межкультурного взаимодействия; 

- представление о политических и философских текстах как специфических 

источниках по истории первого периода Нового времени, отражающих дух и содержание 

борьбы со «старым порядком»; 

- умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 

стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития западных и восточных цивилизаций, синхронизировать факты из истории разных 

народов и государств конца XV – XVIII столетий, в том числе с историей России; 

- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике (Великие географические 

открытия, Реформация и Контрреформация, промышленный переворот и т.д.), сравнивать, 

анализировать и обобщать данные нескольких карт, расширяя и конкретизируя ими 

информацию учебника и других источников;  

- умения прослеживать тенденции в изменении географических знаний и 

мировоззренческих установок людей XVI - XVIII веков, объяснять их переменами, 

происходившими в западноевропейском обществе и культуре Нового времени; 

- умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории Нового 

времени (время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и 

процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и 

группировать их по предложенным в заданиях признакам или самостоятельно 

(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы 

общественной жизни, и др.), оформлять результаты своей работы в соответствующих 

форматах таблиц, логических схем и других видов условно-графической наглядности; 

- умения сравнивать однородные исторические факты из истории Средних веков и 

Нового времени (города, формы производства и торговли, парламент, армия, третье 

сословие и т.п.), а также явления, характерные  для разных этапов собственно Нового 

времени (мануфактура и фабрика, монархия и республика, буржуазия и наемные рабочие 

и т.п.) или для разных стран и народов мира в эпоху Нового времени; объяснять причины 

их общности и различий, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 

- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных, религиозных и политических групп Нового времени, в 

том числе на основе первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать 

факты биографии и жизнедеятельности современников XV – XVIII столетий, высказывать 

суждения о вероятности их реальных встреч или духовных пересечений в идейно-

культурном пространстве Нового времени; 

- умения описывать памятники истории и культуры Нового времени, в том числе 

посвященные важнейшим событиям своей эпохи и воплощающие «политику памяти»; 

рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 

- умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и 

разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

истории Нового времени;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом 

значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской и всемирной 

истории; 

- умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 
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ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа 

документов; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

    Метапредметные результаты изучения семиклассниками истории Нового 

времени включают в себя: 

- способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 

учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

Личностные результаты изучения семиклассниками истории Нового времени 

включают в себя: 

- расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 

- приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

XVI – XVIII веках, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых Новое 

время приобрело более масштабный и влиятельный характер, уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

8 класс: 

Предметные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового времени 

(XIX – начало XX века) включают в себя: 

- целостное представление об историческом этапе развития человечества в XIX – 

начале XX века как оригинальном и важном периоде Всеобщей истории, который 

ознаменовался созданием единой системы мирохозяйственных связей, возникновением 

мирового рынка, на котором господствовала небольшая группа европейских держав, и в 

связи с этим ростом социальных, политических и культурных противоречий, ставших 

причиной большинства войн и конфликтов ХХ столетия; 

- осознание ведущих тенденций и противоречий европейского и мирового развития 

в последний период Нового времени, их влияния на экономическую, политическую и 
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духовную жизнь общества в XIX – начале XX века, а также на дальнейший ход всеобщей 

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и 

социальных институтов, научных открытий и технических изобретений последнего 

периода Нового времени; 

- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории Нового времени, их 

комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов прошлого и современности, презентации результатов своей 

творческой и исследовательской деятельности; 

- представление о документах внутриполитического и  международного характера 

как специфических источниках по всеобщей истории XIX столетия, отражающих дух 

борьбы за раздел мира на сферы влияния, обострение противоречий между индустриально 

развитыми странами и их готовность бороться за передел уже поделенного мира; 

- умения датировать важнейшие события и процессы Новой истории зарубежных 

стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития Запада и Востока, синхронизировать факты из истории разных народов и 

государств, в том числе с историей России XIX века; 

- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Нового времени, описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике XIX – начала XX века, 

сравнивать, анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и 

конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

- умения прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, 

социальных и культурных процессах последнего периода Нового времени, объяснять 

причины этих перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ столетии; 

- умения давать комплексную характеристику важных фактов из истории 

последнего периода Нового времени (время, место, участники, предпосылки и причины, 

характер событий и процессов, их этапы, результаты, прогнозируемые следствия), 

классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам или 

самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного 

устройства, сферы общественной жизни, идейно-политические течения и др.), оформлять 

результаты своей работы в соответствующих форматах таблиц (конкретизирующие, 

сравнительно-обобщающие), логических схем и других видов условно-графической 

наглядности (кластеры, графы и др.); 

- умения сравнивать однородные исторические факты, характерные  для разных 

периодов Нового времени (индустриальные и аграрные страны, абсолютная и 

конституционная монархия, колонии и метрополии, т.д.) или для разных стран и народов 

мира в XIX -  начале XX века; объяснять причины их общности и различий, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Нового времени, в том числе на основе их 

изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты 

биографии и жизнедеятельности современников XIX столетия, высказывать суждения об 

их роли в истории своих государств, а также в европейской и мировой истории; 

- умения описывать памятники истории и культуры, посвященные важнейшим 

событиям всемирной истории XIX – начала XX века и воплощающие «политику памяти»; 

рассказывать о важных событиях, используя приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого на основе текстовых и визуальных источников; 

- умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и 
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разных источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

всеобщей истории Нового времени (XIX – начало XX века);  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для Нового времени, раскрывать их существенные признаки, 

высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-историческом 

значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской и всемирной 

истории; 

- умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Нового времени, почерпнутыми из аксиологического анализа 

документов; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Нового времени, способствовать их охране, в том числе на территории родного 

края и России. 

    Метапредметные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового 

времени включают в себя: 

- способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 

учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 

взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 

позиций, вести конструктивные диалоги; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Нового времени, ее связи с настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения восьмиклассниками истории Нового 

времени включают в себя: 

- расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 

- приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

XIX – начале ХХ века, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых  в 

последний период Нового времени приобрело еще более масштабный и влиятельный 

характер на дальнейшее историческое развитие человечества; уважение к личности, 

правам и свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 
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9 класс: 

Предметные результаты изучения девятиклассниками «Новейшей истории: XX – 

начало XXI века» включают в себя: 

- целостное представление об историческом этапе развития человечества в XX – 

начале XXI века как важном периоде Всеобщей истории, который буквально 

революционизировал все стороны жизни большинства народов мира, но в то же время 

кардинальное изменение облика мира к концу ХХ столетия повлекло за собой обострение 

многих прежних проблем и породило новые, угрожающие самим основам цивилизации; 

- осознание ведущих тенденций и противоречий европейского и мирового развития 

в ХХ – начале ХХI века, их влияния на экономическую, политическую и духовную жизнь 

общества в Новейшее время, а также на дальнейший ход всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры, а также с историей важнейших политических и 

социальных институтов, научных открытий и технических изобретений; 

- способность применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников по Новейшей истории, их 

комплексного анализа, сопоставления, обобщенной характеристики и оценки, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 

морально-этических вопросов прошлого и современности, презентации результатов своей 

творческой и исследовательской деятельности; 

- представление о документах политического и  международного характера как 

специфических источниках по всеобщей истории XX – начала XXI столетия; 

- умения датировать важнейшие события и процессы Новейшей истории 

зарубежных стран, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития мировой цивилизации, синхронизировать факты из истории разных 

народов и государств, в том числе с историей России XX века; 

- умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать 

на ней историко-географические объекты Новейшего времени, описывать их положение в 

связи с масштабными процессами в экономике и политике XX – начала XXI века, 

сравнивать, анализировать и обобщать данные разных обзорных карт, расширяя и 

конкретизируя ими информацию учебника и других источников;  

- умения прослеживать тенденции изменений в политических, экономических, 

социальных и культурных процессах Новейшего времени, объяснять причины этих 

перемен и их влияние на европейское и мировое развитие в ХХ – начале XXI столетия; 

- умения давать комплексную характеристику важных фактов Новейшей истории 

(время, место, участники, предпосылки и причины, характер событий и процессов, их 

этапы, результаты, прогнозируемые следствия), классифицировать и группировать их по 

предложенным в заданиях признакам или самостоятельно (исторические периоды, этапы 

развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни, идейно-

политические течения, модели развития и др.), оформлять результаты своей работы в 

соответствующих форматах таблиц (конкретизирующие, сравнительно-обобщающие), 

логических схем и других видов условно-графической наглядности (кластеры, графы и 

др.); 

- умения сравнивать однородные исторические факты (революционные движения в 

Европе и Азии, политические партии и их программы на разных этапах развития 

общества, тенденции развития международных отношений, военно-политические блоки и 

др.); объяснять причины их общности и различий, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 

представителей социокультурных групп Новейшего времени, в том числе на основе их 

изображений, первоисточников и дополнительной информации; синхронизировать факты 

биографии и жизнедеятельности современников XX столетия, высказывать суждения об 

их роли в истории своих государств, а также в европейской и мировой истории; 



 160 

- умения описывать памятники истории и культуры XX – начала XXI века в 

аспекте «политики памяти»; рассказывать о важных событиях, используя приемы 

творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого на основе текстовых и 

визуальных источников; 

- умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные 

описания,  вариативные версии и оценки, сопоставлять их аргументацию в учебнике и 

других источниках, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам 

Новейшей истории;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах с общими явлениями 

и процессами, характерными для ХХ – начала XXI века, раскрывать их существенные 

признаки, высказывать суждения об их причинах, оригинальности и культурно-

историческом значении в масштабах одного государства, а также общеевропейской и 

всемирной истории; 

- умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по 

предложенным вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и 

многоперспективности, дополнять информацию учебника сведениями о мыслях, чувствах, 

ценностях людей Новейшего времени, почерпнутыми из аксиологического анализа 

документов; 

- умения искать и обрабатывать материалы по теме проектов и сообщений в СМИ и 

Интернете, проводить их критический анализ, определять степень надежности и 

субъективности этих источников, их возможности в реконструкции и объяснении событий 

и явлений современности; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории ХХ столетия, способствовать их охране, в том числе на территории родного края 

и России. 

    Метапредметные результаты изучения девятиклассниками Новейшей истории 

включают в себя: 

- способность  планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии задачами изучения истории, спецификой источников, видами 

учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 

взаимодействии со взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 

- готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 

«открытым» проблемам всеобщей истории ХХ – начала XXI века, выслушивать и 

обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины 

многообразия субъективных позиций, вести конструктивные диалоги; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т.д., обрабатывать ее 

в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 

работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, др., - презентации с использованием ИКТ, 

проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении 

истории и культуры Новейшей истории, ее связи с настоящим и будущим человечества, с 

собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

    Личностные результаты изучения девятиклассниками Новейшей истории 

включают в себя: 

- расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека и общества, для жизни в современном поликультурном мире и 

эффективного взаимодействия с «другими»; 
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- формирование ответственного, гражданского сознания, соответствующего 

реалиям третьего тысячелетия; освоение гуманистических традиций и ценностей 

Новейшего времени; уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов; 

- приобщение к культурно-историческому наследию человечества, созданному в 

XX – начале ХХI века, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения;  

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам их изучения и охраны. 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

5 класс: 

Введение  

Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. СОБИРАТЕЛИ И 

ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА   

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных 

периодах истории человечества — палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины не 

употребляются). В трех темах раздела характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) 

орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные материалы 

(камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия людей в условиях присваивающего 

хозяйства (собирательство и охота); г) духовная культура первобытного общества (искусство и 

религия). Учащиеся получают представление о значении трудовой деятельности в историческом 

развитии человека, а также о влиянии природной среды на жизнь людей в древности. 

Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек разумный», каменный век, 

охота, собирательство, искусство, религия, миф. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 

Первые люди на земле. 

Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. Древнейшие орудия 

труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». 

Открытия и изобретения древних охотников. 

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в 

жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенение. 

Загонная охота на мамонтов и других крупных животных. Потепление на земле. Изобретение 

лука и стрел, топора, плота и лодки. 

Искусство и религия первобытных людей. 

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных представлений. 

Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы. 

У ИСТОКОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого 

общества в условиях производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при обучении 

термины не употребляются). В двух темах раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и 

земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного общества; б) дальнейшее 

развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики и изобретение гончарного 

круга; в) возникновение родоплеменного строя и его разложение; г) переход к стадии 

цивилизации и основные ее признаки. 
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Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, родовая 

община, мотыжное и пашенное земледелие, бронзовый век, обмен, деньги, период 

первобытности. 

Учебное оборудование: карта полушарий. 

Возникновение земледелия и скотоводства. 

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и 

советы старейшин. Приручение животных. Возникновение скотоводства из охоты, 

земледелия —из собирательства. Мотыжное земледелие. Развитие ремесел. Гончарное 

керамическое ремесло и ткачество. 

От первобытности к цивилизации. 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, 

денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к 

соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. Войско. Города. Письменность. Переход к 

цивилизации. 

Повторение и проверка знаний  

Важнейшие открытия и изобретения первобытных людей. Переход к цивилизации. 

Понятие «Древний Восток». 

Счет лет в истории  

Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие «дата». 

Обозначение дат на линии времени. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН  

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об 

особенностях и закономерностях развития древневосточных стран. Раздел логически связан с 

материалом темы 5, завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают 

представления: а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего Востока; б) о 

причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; в) о влиянии 

географического фактора на историческое развитие общества; г) о значении строительства 

ирригационных сооружений, о преобразовании речных долин в результате трудовой деятельности 

людей; д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о формировании 

государственной организации, о праве как атрибуте государственности, о возникновении 

письменности. 

Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные сооружения, 

государственная власть и управление, фараон, закон, иероглиф, клинопись. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», карта «Древний 

Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н. э. — III век н. э.)», карта «Рост территорий 

государств в древности». 

Египет — дар Нила 

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). 

Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. Иероглифическая 

письменность египтян. Объединение Южного и Северного Египта. Мемфис — столица единого 

государства. 

Страна двух рек 

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. Разливы 

Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). 

Клинопись, Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. Сказание о потопе. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи — важный исторический источник. 

Открытие памятника, его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам 

Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи. 

Индия и Китай в древности 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и 

океаном. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. Археологические 
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находки. Недешифрованная письменность. Местоположение и природа Китая. Хуанхэ - «река, 

надрывающая сердце». Первые государства в Китае. 

Повторение и проверка знаний  

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). Понятие 

«Древний Восток». 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ   

В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего (тема 11), 

Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) царств (сами термины не употребляются). Учащиеся 

узнают о развитии древнеегипетского общества, государства, культуры, религии. Вводится 

понятие «культура». Дается представление об историческом значении древнеегипетской 

цивилизации. 

Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, жрецы, налоги, 

скульптура, архитектура. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Фараоны и пирамиды 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов 

Шампольоном. Пирамиды Египта. Строительство пирамиды Хеопса, Мумии и представления 

египтян о загробной жизни. Фараон — повелитель Египта, Обожествление фараонов. 

Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое обложение. 

Жизнь в Древнем Египте 

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. Жизнь 

простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и его роль в 

жизни страны. Исторические свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание 

Египта гиксосами. 

Завоевания фараонов 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — столица Египта. 

Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. 

Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление 

Египта. 

Культура Древнего Египта 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные 

знания египтян в области математики, астрономии, медицины. Понятие «культура». 

Повторение и проверка знаний  

Понятия «история» и «культура» (на материале Египта). 

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.  

В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, показано 

значение открытия железа в истории человеческого общества. Учащиеся получают 

представление о расширении ареала цивилизации, об укрупнении и усилении государств, о 

важнейших культурных достижениях народов Западной Азии (создание финикийцами 

алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал 

раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений народов Западной 

Азии и Египта. Углубляется представление о Библии как историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия». 

Финикийские мореплаватели 

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские города Библ, 

Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание 

Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами 

алфавита, его особенности и значение. 

Древняя Палестина 
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Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. 

Саул. Царство Давида и Соломона. Иеруслимский храм. Распад страны на Израильское и 

Иудейское царства. 

Ассирийская военная держава 

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. 

Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление 

завоеванных стран. Ниневия и библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

Победители Ассирии 

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение Вавилона. 

Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон при 

Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие астрономии. Вавилонский календарь. 

Мидийцы и персы в Древнем Иране. 

Повторение и проверка знаний  

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. Сравнительная 

характеристика политического и культурного развития государств Западной Азии. 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА  

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века 

великих держав. Раздел завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся 

повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего Востока, получают сведения о 

значении наступления железного века в Индии и Китае, узнают о том, что нового внесли 

древние индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением 

Персидской державы, что служит наиболее логичным переходом к истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), 

брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги. 

Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до 

н.э. — III век н. э.)»; карта «Рост территорий государств в древности». 

Образование державы Маурьев в Индии 

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование 

государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держава 

Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение буддизма. 

Единое государство в Китае 

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской 

цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его 

правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой китайской стены. Великий 

шелковый путь. Изобретения древних китайцев. 

Великая Персидская держава 

Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария 1. Персидская 

держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая система. Строительство дорог 

(Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний  

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в 

развитии древневосточных государств. 

РАЗДЕЛ III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и 

природных условий Древней Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и 

данными мифологии о древнейшей истории региона в период бронзового века, с 

сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних греков. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, аристократия, 

басилей. 
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Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства 

мира». 

Греция и остров Крит в эпоху бронзы 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция 

(Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его острова. 

Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на Крите, в Греции и в 

Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев. 

Поэмы Гомера 

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. 

Содержание поэм. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской войне: 

гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова 

сирен. Возвращение к Пенелопе. 

 Боги и герои Эллады 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. 

Мифы о богах и героях. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. 

РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА  

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают предстаапение о двух 

периодах в истории Греции: гомеровском и архаическом (термины не употребляются), узнают о 

возникновении античной (полисной) цивилизациии, об Афинах и Спарте как двух полисах, 

сыгравших наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об особенностях их 

развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития греческих 

полисов, дает представление о многообразии мира полисов, обо всем ареале распространения 

древнегреческой культуры. Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о 

зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает возможность сравнения 

греческих полисов с государствами Древнего Востока. 

Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, аристократия, 

демос, демократия, олигархия, тирания. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная карта «Греческие 

колонии в VIII - VI веках до н.э.». 

Греческие полисы и Великая греческая колонизация 

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) цивилизации. 

Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих полисов. Акрополь и агора. 

Причины и направления Великой греческой колонизации. 

Афинский полис 

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность Солона и его 

законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания Писистрата, 

ослабление позиций аристократии и победа демоса. 

Древняя Спарта 

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных». 

Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари 

и народное собрание. Понятие «олигархия». .Военный характер спартанского воспитания. 

Лаконичная речь. 

Повторение и проверка знаний  

Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов и 

Персидской державы. 

ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ     

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и 

Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но 

и большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.». 

Герои Марафонской битвы 
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Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до 

н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 490 г. 

до н. э. и Марафонское сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и значение 

победы греков при Марафоне. 

Персидское вторжение в Грецию 

Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. 

Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона 

Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл и 

Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва при Платеях. 

Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков. 

МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН  

В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской 

демократии,   ее   всемирно-историческое  значение, несмотря на ограниченный характер; б) 

образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных полисов; в) 

развитие в Греции античной формы рабства; г) развитие ремесла и торговли; д) борьба 

между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой. 

Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, 

классическое рабство, стратеги, стратег-автократор, союзники. 

Учебное оборудование; карта «Древняя Греция в V в. до н. э.» 

Расцвет демократии в Афинах 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над 

персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. 

Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе управления Афинами. Афинская морская 

держава. Значение афинской демократии и ее ограниченный характер. 

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. 

Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей — главные 

морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Пелопоннесская война 

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, Алкивиад 

и Сицилийская экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад 

— стратег-автократор. Битва при Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев. 

Итоги войны. 

ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а как 

исторически и социально обусловленное и объективированное в продуктах творческой 

деятельности отношение человека к природе, обществу, самому себе. Учащиеся узнают из 

раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа 

демократии, об активном участии всего свободного населения в создании культурных 

ценностей, о гуманистическом содержании греческой культуры, о расширении знаний греков 

о природе и обществе, о появлении отдельных наук, в том числе истории. 

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимнасий, Олимпийские игры, 

атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, комедия, орхестра, скене. 

Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по истории культуры. 

Граждане, ученые и атлеты Греции 

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. Школа 

в Древней Греции. Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. 

Олимпийские игры: происхождение, организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. 

Виды спортивных состязаний. 

Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 
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Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского акрополя. 

Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр, его 

происхождение и устройство. Организация театральных зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые 

трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний  

Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ  

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при 

Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, выдающегося греческого оратора и 

патриота, с историей завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с 

экономическим и культурным подъемом в большинстве районов Восточного Средиземноморья в 

эллинистический период (история эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет 

поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент. 

Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э.». 

Возвышение Македонии 

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования Филиппа 

П. Македонская фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против македонской агрессии. 

Установление власти Македонии над Грецией. Битва при Херонее и Коринфский конгресс. 

Убийство царя Филиппа и приход к власти Александра. 

Завоевания Александра Македонского 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание Александрии. 

Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. 

Причины побед греко-македонского войска. Образование державы Александра 

Македонского. 

Греческий Восток 

Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских монархий. 

Держава Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и Родос. 

Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и 

Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид. 

Изобретение пергамента. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего Востока. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ. ОБРАЗОВАНИЕ  РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях 

Италии (в сравнении с Грецией); б) о возникновении Рима и его развитии в царский период; 

в) об установлении республики и ее аристократическом характере; г) об образовании к III  в. 

до н. э. римской гражданской общины; д) о завоевании Италии и организации ее управления 

под властью Рима. В разделе углубляется понятие «государство". 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)». 

Начало Римской истории  

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании Рима. 

Ромул и Рем. Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя 

Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и установление республики. 

Республика римских граждан 

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и 

основание народного трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Римский сенат. 

Организация римской армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики, авгуры, фециалы. 

Завоевание Римом Италии. 
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Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и 

оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с 

царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами 

управления Италией. 

РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ   

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской республики в III 

— II вв. до н, э. в сильнейшую державу Средиземноморья, характеризуется как захватническая 

внешняя политика Рима, рассказывается об образовании провинций и обогащении римской 

знати. Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, проконсул, 

триумф, наемная армия. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика III — I вв. до н.э.». 

Первая война с Карфагеном 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая Пуническая 

война. Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных 

мостиков («воронов»). Захват римлянами Сицилии. Подготовка сторон к новой войне. 

Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского 

полуострова. 

Война с Ганнибалом 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения 

римлян. Битва при Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка 

войск Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Установление господства 

Рима в Западном Средиземноморье. 

Рим — завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение 

державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование 

провинций и управление ими. Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение 

римской знати. Триумфы римских полководцев. 

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В ПЕРИОД  РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, 

персоналиями период римской истории, приведший к падению республиканского строя и 

замене его режимом империи. Гражданские войны рассматриваются как следствие римских 

завоеваний. Наиболее важной теоретической проблемой является изучение причин падения 

республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, 

проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, гладиатор, 

амфитеатр, триумвират. 

Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э.». 

Народные трибуны - братья Гракхи 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских 

завоеваний. Разорение крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха 

и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов. 

Сулла - первый военный диктатор Рима 

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и Луций 

Корнелий Сулла. Война с союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на 

свободное население Италии. Диктатура Суллы, Проскрипции. 

Восстание Спартака 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. 

Гладиаторы и амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство восставших 

рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход к Альпам. Поход на юг полуострова. 

Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красе во главе римской армии. Расправа с 

восставшими. Личность Спартака. 
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Цезарь — повелитель Рима 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев: 

образование триумвирата Помпея, Красса и 

Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при 

Фарсале. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Убийство Цезаря в мартовские иды 

сторонниками аристократической республики. 

Падение республики 

Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и наследники 

Цезаря. Второй триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при Филиппах. 

Самоубийство Кассия и Брута, Борьба за власть Октавиана и Антония. Битва при Акции и 

захват римлянами Египта. Падение республики. 

Повторение и проверка знаний  

Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы борьбы. 

РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ   

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа 

и его преемников, быт и культура Рима конца республики — начала империи, 

характеризуются достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, обожествление 

императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя политика, акведук, термы, 

атрий, колон, аренда. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в 1—111 вв. н.э.», диафильмы, 

диапозитивы, альбомы по истории культуры Древнего Рима. 

Император Октавиан Август 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть 

сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. 

Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената. Творчество Горация. 

Вергилий и его поэма «Энеида». 

Цезари Рима 

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. «Наилучший» 

император Траян и последние завоевания Рима. Война с даками. Наивысшее могущество 

римской империи в начале II века. Древнеримский историк Корнелий Тацит. 

Жизнь в Римской империи 

Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки. 

Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В цирке и в термах. В 

провинциях империи. Строительство дорог. Предоставление прав гражданства свободному 

населению империи. Жизнь в деревне. Римский колонат. 

ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ   

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к 

Средневековью период поздней Римской империи. Учащиеся узнают: а) о кризисе империи в 

III веке, который являлся не только социально-экономическим и политическим, но и общим 

кризисом античной культуры и идеологии; б) о возникновении и победе христианства, о 

становлении и развитии христианской церкви; в) о реформах Диоклетиана и Константина; г) о 

развитии мира «варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения Западной 

Римской империи. 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, церковь, падение 

Западной Римской империи. 

Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV — V вв. Падение Западной Римской 

империи». 

Кризис Римской империи в III веке 

Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, франков, 

алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти 
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полководцами, отпадение от империи провинций. Император Аврелиан — «восстановитель 

империи". Нерешенные проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис идеологии. 

Христианство 

Христианство - мировая религия. Исторические условия возникновения христианства. 

Иудейский мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение 

христианства. Евангелия. Первые христиане. Гонения на христиан. Христианская церковь. 

Императоры Диоклетиан и Константин 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. Константин 

Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. Победа христианства. Перенесение 

столицы империи в Константинополь («Новый Рим»). 

Падение Западной Римской империи 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. 

Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император Феодосии I. Разделение империи 

на Западную и Восточную. Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. 

Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима 

вандалами и падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний  

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад греков и 

римлян в мировую культуру. 

Итоговые повторения по всему курсу. 

6 класс: 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Чем отличается эпоха Средневековья от эпохи Древнего мира? 

Почему особые изменения в эту эпоху произошли именно в Европе?  

Что такое «Средние века»?  

РАНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (IV –X вв.) (9 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как изменялся средневековый мир в первые века своей истории? 

Каким образом европейские народы и государства переместились с окраин этого 

мира в его центр?  

Картина мира на рубеже Древности и Средневековья: центр и периферия ойкумены 

глазами жителей Римской империи. 

В центре Ойкумены (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему история Восточной Римской империи оказалась на тысячу лет длиннее 

истории Западной? 

Какую роль Византийская империя и ее столица играли в средневековом мире? 

Каков вклад Византии в мировую культуру? 

Византийская империя, или империя ромеев. Век Византии.  

Бури на окраинах (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какие процессы одновременно с расцветом Византийской империи происходили на 

окраинах ойкумены: в Северной Европе и Западной Азии? 

Почему через одно-два столетия мир Раннего Средневековья раскололся на два 

враждующих мира: христианский и мусульманский? 

Римляне и германцы в последние века Древнего мира. «Варвары против варваров». 

Великое переселение народов и его последствия для Западной Римской империи. 

Германцы – новые хозяева Европы.   Возникновение и распространение ислама.  

Мир ислама.  

Держава франков (2 ч.) 
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Ключевые вопросы: 

Почему государство франков не исчезло с исторической арены Раннего 

Средневековья, как другие королевства варваров, и, более того,  превратилось в самую 

сильную империю? 

Почему в VIII –IX вв. папы римские перестали ориентироваться на византийского 

императора и пошли на союз с королями франков? 

Образование и укрепление государства франков в V – VIII вв.  

Империя Карла Великого. 

Северная Европа во времена викингов (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какие процессы в Раннем Средневековье протекали в Северной Европе? 

Какую роль норманны сыграли в европейской и всемирной истории? 

«Люди Севера» – норманны.   Сколько раз завоевывали Англию?  

Раннее Средневековье в фактах, лицах и вопросах.  

ЗРЕЛОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XI – XV вв.) (14 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Каковы основные черты средневекового мира в XI – XV вв.? 

Почему этот период называется Зрелым Средневековьем? 

Средневековое европейское общество (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в Средние века главным богатством для людей была земля? 

На какие группы делилось средневековое общество в Европе и какой была жизнь 

людей из разных сословий? 

Сословия в средневековом европейском обществе. 

Земля и власть. Вечные труженики.   За стенами замков.  

Роль церкви и духовенства в средневековом обществе (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что способствовало возвышению христианской церкви в Западной Европе в X –XII 

веках? 

Какую роль крестовые походы сыграли в истории Европы и мусульманского мира? 

Наследие Каролингов. Крестовые походы.  

Лики средневекового города (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в XI – XIII вв. в Западной Европе происходит бурный рост городов? 

Каким был средневековый город и кем были его обитатели? 

Какую роль город играл в хозяйственной, политической и культурной жизни 

Средневековья? 

Упадок городов на закате античной цивилизации и в Раннем Средневековье. 

«Возвращение» городов.   Сердце средневекового города.   В поисках знаний.  

Ключевые вопросы: 

Какое положение католическая церковь занимала в XII –XV вв. и какое влияние она 

оказывала на средневековый мир? 

Что нового происходит в государствах Западной Европы в XII – XV вв., почему 

этот этап их развития называется «вершиной Средневековья»? 

Каковы особенности исторического развития стран Восточной Европы в средние 

века? Чем они обусловлены? 

Во главе христианского мира. Государства Европы в XII – XV вв. XIV столетие – 

век потрясений. На востоке Европы.  

*** Зрелое Средневековье в фактах, лицах и вопросах.  

Мир за пределами Европы (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какое значение для  европейцев, живших в конце Средневековья, имели 

путешествие Марко Поло в Китай и книга о его странствиях? 
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Что представлял собой мир за пределами Европы? Что знали и не знали о нем 

люди Средневековья? 

Средневековая карта мира (представления европейцев о географии и населении 

Земли в Средние века). Путешествие Марко Поло в Китай (1271 – 1295) и его значение 

для географической картины мира средневекового европейского общества. 

Империя монголов.   Индия: раджи и султаны. Поднебесная империя. Япония в VII 

– XV вв. Очень разная Африка.   Мир совсем неизвестный.  

***Мир, близкий и далекий. 

ЕВРОПА НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (1 – 2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что нового появилось в жизни Западной Европы в XV веке?  

Почему европейцам стало тесно в границах средневекового мира?  

Началом какой исторической эпохи был конец истории Средних веков? 

Представления европейцев о мире и «других» народах в XV в. Предпосылки 

Великих географических открытий: психологические, экономические, политические, 

научные  технические и др. 

И снова Европа: навстречу новой эпохе. Средневековье продолжает жить с нами.  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК (1 ЧАС). 

 

7 класс: 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Чем отличается эпоха Нового времени от эпохи Средневековья? 

Каково значение Нового времени для стран и народов Европы, а также для других 

регионов мира? 

Что такое Новое время? Предпосылки появления понятия «Новое время». 

Хронологические рамки истории Нового времени, его временная протяженность и 

периодизация. Новое время как часть всеобщей истории, связь этого периода с Историей 

Древнего мира и Средневековья. 

Переходный характер Раннего Нового времени. Тенденции исторического развития 

стран Европы в XV – первой половине XVII вв. Европейский характер свершавшихся 

географических открытий, экономических и политических преобразований, культурных 

достижений и их влияние на страны и народы других частей света. 

Место Нового времени во всеобщей истории человечества, его связь с 

современностью. Виды источников по истории Нового времени. Историки Нового 

времени и современности об эпохе Нового времени.  

РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

Европа в конце XV – первой половине XVII века (14 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как в Раннее Новое время шло формирование признаков западноевропейской 

цивилизации, которые по сей день остаются ее главными характеристиками? 

Какую роль религиозное сознание и вопросы веры играли в политических и 

общественных процессах Европы и мира в конце  XV - первой половине XVII   века? 

Великие географические открытия (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему только период конца XV – середины XVII веков называют эпохой Великих 

географических открытий, хотя во все времена люди путешествовали и совершали 

открытия? 

К каким результатам привели открытия европейцами новых континентов, стран 

и народов? Как они изменили их представления о мире и сам мир? 

Начало Великих географических открытий. Европейцы в Новом Свете.  
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*** Эпоха Великих географических открытий на карте мира и в памятниках ее 

сподвижникам. 

Технический прогресс, предпринимательство, капитализм (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в эпоху Раннего Нового времени техника в Европе развивалась быстрее, 

чем в других регионах мира?  

Какое влияние технический прогресс оказал на социально-экономическую жизнь 

Европы в конце XV – первой половине XVII веков? 

[Повседневная жизнь европейцев в XVI – XVII веках. Развитие техники.  Рождение 

капитализма.  

***Пережитки Средневековья как препятствия для развития капитализма,  

предпринимательства и технического прогресса в Раннее Новое время. 

Европейское Возрождение (2 ч.) 

Ключевые вопросы:  

Что такое культура Возрождения и историческая эпоха, ознаменованная этим 

явлением? 

Какое влияние Возрождение оказало на европейское общество? 

Гуманизм и Возрождение в Италии. Эпоха титанов. Искусство Высокого 

Возрождения.  

 

*** Историческое место и значение эпохи Возрождения в европейской и мировой 

культуре. 

Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что такое Реформация и Контрреформация? 

Какое влияние эти процессы оказали на европейское общество? Что они изменили 

в жизни и сознании людей Нового времени? 

Реформация и крестьянская война в Германии.   Рождение протестантизма и 

религиозные войны в Европе XVI столетия.  

***Религиозная палитра Европы в XVI в. и ее влияние на духовную политическую 

и культурную жизнь европейского общества. 

Государства Западной Европы в  XVI - первой половине XVII века (5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какой период в истории Раннего Нового времени и почему получил название «эпоха 

абсолютизма»? 

Как в крупнейших странах Западной Европы в этот период проходила Реформация 

или Контрреформация, распространялась культура Возрождения, разворачивалась 

борьба за передел мира?  

Какое влияние эти процессы оказывали на европейское общество и мир в XVI – 

первой половине XVII столетия? 

Абсолютизм и его основные признаки в странах Западной Европы в XVI – первой 

половине XVII в. 

[Образ монарха в европейском обществе в эпоху абсолютизма. Особенности 

парадного портрета европейских правителей. Церемониал, дворцы и развлечения 

монархов.] 

Империя Габсбургов в период подъема и заката (XVI – первая половина XVII вв.). 

Национально-освободительное движение в Нидерландах. Англия при Тюдорах (1485 – 

1603 гг.). Франция на пути к абсолютизму.   Международные отношения в XVI – XVII 

веках: на пути к современной Европе.  

***Люди, события, идеи Раннего Нового времени. Религиозный фактор в истории 

Западной Европы конца XV –  первой половины XVII века. 

Век разума и мистицизма:  

европейская культура в конце XV – первой половине XVII века (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 
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Какие изменения происходили в европейской культуре на протяжении Раннего 

Нового времени? Почему в итоге гуманистические взгляды на человека постепенно 

утрачивали свой радостный оптимизм? 

Каким образом в мировоззрении и психологии людей  на рубеже XVI – XVII вв. 

уживались  разумные начала и религиозные предрассудки? 

Какой вклад деятели культуры позднего Возрождения внесли в мировое 

культурное наследие? 

«Поздний гуманизм» и его противоречия. 

Начало революции в естествознании. Литература и искусство XVI – первой 

половины XVII века.  

***Наука и ученые, писатели и художники в контексте исторического развития 

Западной Европы в XVI – первой половине XVII вв. 

НОВОЕ ВРЕМЯ: КРИЗИС «СТАРОГО ПОРЯДКА» 

Страны Европы и Северной Америки в XVII  – XVIII в. (10 ч.) 

Ключевые вопросы:  

Как собственно в Новой истории (с середины XVII по XIX век) продолжалось 

формирование признаков западноевропейской цивилизации, которые по сей день 

остаются ее главными характеристиками? 

Какую роль в политических и общественных процессах Европы и мира на этом 

этапе сыграли революция в естествознании и идеи Просвещения? 

Взлеты и падения монархий (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему в XVII - начале XVIII века Франция пошла по пути укрепления 

абсолютизма, а Англия – парламентской монархии? 

В чем выражались «взлеты» и «падения» западноевропейских монархий во второй 

половине XVII века? Почему они свидетельствовали о кризисе «старого порядка»? 

Французская монархия в зените: Людовик XIV – король-солнце.  

Английская революция 1640 – 1660 годов. Становление парламентской монархии в 

Англии.  

*** Англия и Франция: два пути развития монархий во второй половине XVII века. 

Эпоха Просвещения (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какие перемены и обновления несла людям, обществу, государствам и   культуре 

эпоха Просвещения?Каковы были общие и особенные признаки эпохи Просвещения в 

разных странах Европы?  

Идеи и люди эпохи Просвещения. Общество и культура эпохи Просвещения.  

*** Идеи, люди, общество и культура эпохи Просвещения. 

Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры (6 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Каковы характерные признаки «старого порядка», и как они разрушались во 

второй половине XVIII века? 

Какие перемены в это же время происходили в мире и системе международных 

отношений? 

«Старый порядок» и симптомы его кризиса в XVIII веке. 

Борьба за передел Европы и мира. Войны и мир. Промышленный переворот в 

Англии.  

Война за независимость (1775 – 1783 гг.) и образование США.  

Великая Французская революция (1789 – 1794 гг.).  

 

*** Итоги стран Западной Европы и США в борьбе со «старым порядком» к концу 

XVIII века. Люди, события, идеи Нового времени. Идеологический и рационалистический 

факторы в истории Западной Европы и США второй половины XVII – XVIII веков. 

Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч.) 
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Ключевые вопросы: 

Как в Новое время складывались отношения между странами и народами Запада и 

Востока? 

На какой почве возникали конфликты между ними? Что в конце XV – XVIII веках 

способствовало их сближению? 

Запад и Восток в эпоху Нового времени: предпосылки географического сближения 

и экономической экспансии европейцев, причины культурной изоляции и политических 

конфликтов. 

Османская империя и Персия на международной арене XVI – XVIII вв. Индия на 

международной арене XVI – XVIII вв.  «Запретные» страны: Китай и Япония в XVI – 

XVIII веках.  

*** «Запад есть Запад, Восток есть Восток»: смогут ли они быть вместе? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как изменился мир, общество и человек в Новое время? 

Какой след этот период оставил в истории человечества и мировой культуре?   

Мир на заре новой эры.  

 

8 класс: 

ВВЕДЕНИЕ  

Ключевые вопросы 

Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, продолжали 

развиваться в XIX столетии? 

Какие изменения произошли в социально-экономической, политической и 

культурной жизни стран и народов мира в XIX веке? 

Какое влияние они оказали на  мировое развитие в Новейшее время?   

Новое время: XIX век.     

Тема 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии  

Ключевые вопросы: 

Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, начатые 

революционной Францией и продолженные империей Наполеона I? 

Как развивалась борьба между реакционными и революционными силами в Европе 

и Латинской Америке в первой половине XIX века?  

Как изменилась общественно-политическая карта Европы и мира в результате этой 

борьбы в середине XIX века? 

Империя Наполеона. Народы против Французской империи. Поход в Россию и 

крушение Французской империи.   Священный союз и революционное движение в Европе 

в 1820 -1830-х гг.  Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине 

XIX века.  

Тема 2. Становление национальных государств в Европе  

Ключевые вопросы: 

Почему в 1848 – 1849 года Европа вновь оказалась охваченной революционными 

выступлениями? 

Почему в середине XIX века в Центральной Европе начался подъем национальных 

движений? 

Как в результате революций и войн в Европе образовались два крупных 

национальных государства? 

Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в Европе.   Начало воссоединения 

Италии и объединения Германии.   Франко-прусская война (1870 – 1871 гг.) и Парижская 

коммуна.  
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Тема 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги 

Ключевые вопросы: 

Как к середине XIX века в большинстве стран Европы завершился промышленный 

переворот? 

К каким переменам в социально-политической и идеологической сферах 

европейского  общества он привел? 

Почему общественно-политическая мысль в XIX веке стала более многообразной и 

противоречивой? 

Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой 

половине XIX века. Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX века. 

Основные направления общественно-политической мысли XIX в.  

Тема 4. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX века 

Ключевые вопросы: 

Какие изменения произошли в странах Европы и других регионов мира в 

результате промышленного переворота и индустриализации? 

Что способствовало в конце XIX – начале XX веков выдвижению новых государств 

на авансцену мировой истории? 

Почему не все страны, занимавшие ведущие позиции в мировой истории в Новое 

время, смогли накануне Новейшего времени выдержать требования модернизации 

промышленности и социальных реформ? 

Великобритания и ее доминионы. Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) 

Страны Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-Восточной Европы. 

Япония на пути модернизации. 

Тема 5. Восток в орбите влияния Запада.  

Латинская Америка в конце XIX – начале XX века  

Ключевые вопросы: 

Как европейским державам в XIX  веке удалось подчинить своему влиянию страны 

Востока? 

Почему в начале ХХ века завершился раздел мира на колонии и сферы влияния, 

что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за передел мира? 

Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии оказывала во 

второй половине XIX – начале ХХ века на развитие колоний, полуколоний Азии и 

Африки, а также стран Латинской Америки?  

Индия под властью Великобритании. «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами. Османская империя и Персия в XIX – начале XX века. 

Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и 

колоний.   Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX века.  

Тема 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX - 

начале XX века. Первая мировая война 1914 – 1918 гг.  

Ключевые вопросы: 

Почему обострение международных противоречий на рубеже XIX – XX  веков 

впервые привело к войне мирового масштаба? 

Как Первая мировая война изменила политическую карту Европы и какое влияние 

она оказала на  мировое развитие в ХХ веке? 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX – XX 

веков.    

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.).  

Тема 7. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX века. 
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Ключевые вопросы: 

Чего достигло человечество в познании окружающего мира и самого себя в XIX 

столетии? 

Какой стала научная картина мира в результате научного и технического прогресса 

в последнем периоде Нового времени? 

В чем состоит историко-культурное наследие XIX века? 

Технический прогресс и развитие научной картины мира. Культурное наследие 

XIX -  начала XX века.  

Заключение. 

Ключевые вопросы: 

Каково значение политического и культурного наследия Нового времени для 

современного мира? 

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

 

9 класс: 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему XX век стал переломным в истории человечества?  

Почему процессы, развернувшиеся во всеобщей истории в ХХ столетии, не были 

абсолютно (тотально) прогрессивными?  

Что изучает Новейшая история, и какую роль она играет в современном 

обществе? 

ХХ век в истории человечества.  

Тема 1. Человечество после Первой мировой войны (1918 – 1920-е гг.)  

(4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как  Первая мировая война изменила политическую карту Европы и какое влияние 

она оказала на  мировое развитие в ХХ веке? 

Какое развитие международных отношений в первые послевоенные десятилетия 

предопределила Версальско-Вашингтонская система?   

Почему в 1920-е годы произошел подъем революционных и национальных движений 

в разных странах мира? Какие изменения произошли в политической жизни 

индустриальных стран? 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.): события, люди, проблемы. Версальско-

Вашингтонская система.    Революционное движение в Европе и Азии после Первой 

мировой войны.    

*** Многообразие форм и ценностных ориентаций социальных движений в 

общественно-политической жизни стран Европы и Азии в первое послевоенное 

десятилетие. 

Тема 2. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису (1920 – 1930-е гг.) 

(5 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какое влияние мировой экономический кризис (1929 - 1932 гг.) оказал на облик 

ведущих стран мира и их экономическую политику? 

Как в 1920 – 1930-е годы происходил выбор между демократией и 

авторитаризмом? 

Какие новые политические идеи утвердились  в массовом индустриальном 

обществе в 1930-е годы? 
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Мировой экономический кризис 1929 – 1932 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.   

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии.  Альтернатива 

фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и пацифизм на международной 

арене.  

*** Причины нарастания кризисных явлений в ведущих странах Запада во второй 

половине 1920 – 1930-е гг.  Очаги напряженности на карте мира в 1930-е годы. Дискуссия 

о возможностях человечества в то время остановить распространение фашизма и  

предотвратить Вторую мировую войну.  

Тема 3. Человечество во Второй мировой войне (1939 – 1945 гг.) (4 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему Вторая мировая война стала самой кровавой и разрушительной из всех 

войн человечества? 

Какие уроки извлекли из Второй мировой войны ее современники? 

Какую роль исторические знания и  память о Второй мировой войне играют в 

современном мире? 

Начальный период мировой войны и «Новый порядок». Движение Сопротивления.   

Антигитлеровская коалиция.   Трудный путь к победе. 

Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской коалиции, 

движения Сопротивления, атомном оружии, коренном переломе во Второй мировой войне 

как объекты фальсификации всемирной истории. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН.  

*** Вторая мировая война как место памяти современного человечества 

(памятники и мемориалы; дни памятных дан и юбилеи; герои и антигерои; тема Второй 

мировой войны в культуре и искусстве второй половины ХХ – начала ХХI века, изучение 

истории Второй мировой в школах разных стран мира, дискуссионные вопросы и др.). 

Тема 4. Мировое развитие и международные отношения в годы «Холодной 

войны» (1945 – 1990 гг.) (3 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Почему после окончания Второй мировой войны мир, вопреки надеждам, 

раскололся на две враждебные политические системы? 

Какой период Новейшей истории получил название «холодной войны»? Кто и 

почему в ней участвовал? 

Какое влияние «холодная война» оказывала на ход мирового развития во второй 

половине ХХ века? 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков.   Крушение 

колониализма, локальные конфликты и международная безопасность.   Кризис политики 

«холодной войны» и ее завершение. 

*** Партнерство и соперничество сверхдержав в годы «холодной войны»: итоги и 

уроки для политиков и человечества. 

Тема 5. Страны Европы и Северной Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI века (7 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Что способствовало сближению путей развития стран Западной Европы и 

Северной Америки во второй половине ХХ века?  

Благодаря чему эти страны относятся к наиболее развитой зоне современного 

мира? 

Какие интеграционные процессы идут в современном мире? 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и в США. Политические кризисы в индустриальных странах в 1950 – 1970-х гг.   

Эволюция политической мысли во второй половине ХХ века.   Возникновение 

информационного общества: страны Запада на рубеже ХХ – ХХI вв.    Восточная Европа: 
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долгий путь к демократии.   Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке.   Содружество Независимых Государств в мировом сообществе.  

*** Факторы сближения путей развития стран Западной Европы и Северной 

Америки во второй половине ХХ века и интеграционных процессов в современном мире. 

Тема 6. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (6 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Как во второй половине ХХ века развивались страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости? 

Каковы особенности модернизации стран Азии, Африки и Латинской Америки? 

Какие проблемы их развития в начале XXI века носят глобальный характер? 

Какую роль государства и народы этих регионов играют в современном мире?   

Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и 

реформирования. Индия во второй половине ХХ – начале XXI века.   Исламский мир: 

единство и многообразие. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией.  

***Особенности модернизации стран Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ – начале XXI века. Актуальность опыта развития этих регионов для 

современного общества. 

Тема 7. Наука и культура в ХХ – XXI вв. (2 ч.) 

Ключевые вопросы: 

Какова роль науки в жизни современного человечества? 

Какие новые направления, стили и формы возникли в современном искусстве? 

В чем заключаются сильные и слабые стороны массовой культуры? 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные 

направления в искусстве и массовая культура 

*** Равенство культур и культурное многообразие как проблема современного 

мира. 

Тема 8. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия (2 ч.) 

Ключевые вопросы 

Есть ли пределы и препятствия для поступательного развития (прогресса) 

человечества? 

Что угрожает самим основам современной цивилизации? Как можно 

минимизировать вызовы и угрозы? 

Какие перспективы ожидают человечество в XXI веке? 

Глобальные проблемы современности. Проблемы устойчиво-безопасного развития 

человечества.  

*** Заключение. Многообразие как главная черта современного мира. Эволюция 

структуры международных отношений в ХХ – начале XXI века. Ошибочность 

упрощенных взглядов на прогресс и поступательное развитие мировой цивилизации. 

«Цена прогресса» и перспективы развития человечества в XXI веке. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 

 

5 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение 1 

2. Жизнь и открытия первобытных людей 7 

3 У истоков цивилизации 4 

4. Древний Восток 19 
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4.1. Цивилизации речных долин 5 

4.2. Древний Египет 5 

4.3. Западная Азия  в век железа 5 

4.4. Великие державы Древнего Востока 4 

5 Древняя Греция 19 

5.1. Древнейшая Греция 3 

5.2. Рождение античного мира 4 

5.3. Греко-персидские войны 2 

5.4. Могущество и упадок Афин 3 

5.5. Древнегреческая культура 3 

5.6. Македонские завоевания 4 

6 Древний Рим 22 

6.1. Образование Римской республики 3 

6.2. Римские завоевания в Средиземноморье 4 

7. Гражданские войны в период Римской республики 6 

8 Расцвет и могущество Римской империи 4 

9  Закат античной цивилизации  5 

10 Повторение 2 

 Итого 70 

6 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение 1 

2. Раннее Средневековье (IV –X вв.) 9 

2.1. В центре Ойкумены (2 ч.) 2 

2.2. Бури на окраинах 3 

2.3. Держава Франков 2 

2.4. Северная Европа во времена викингов 2 

3. Зрелое Средневековье 14 

3.1. Средневековое европейское общество 3 

3.2. Роль церкви и духовенства в средневековом 

обществе 

3 

3.3. Лики средневекового города 3 

3.4. Мир за пределами Европы 3 

4. Европа накануне Нового времени 2 

5. Заключительный урок 1 

 Итого 30 

7 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение 1 

 Раннее Новое время  

2. Европа в конце XV – первой половине XVII века 14 

2.1. Великие географические открытия 2 

2.2. Технический прогресс, предпринимательство, 2 
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капитализм 

2.3. Европейское Возрождение 2 

2.4. Реформация и Контрреформация в Европе 2 

2.5. Государства Западной Европы в  XVI - первой 

половине XVII века 

5 

2.6. Век разума и мистицизма:  

европейская культура в конце XV – первой 

половине XVII века 

1 

 НОВОЕ ВРЕМЯ: КРИЗИС «СТАРОГО ПОРЯДКА»  

3. Страны Европы и Северной Америки в XVII  – 

XVIII в. 

10 

3.1. Взлеты и падения монархий 2 

3.2. Эпоха Просвещения 2 

3.3. Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры 6 

4. Восток и Запад: две стороны единого мира 2 

5. Заключение 1 

   

 Итого 28 

 

8 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение 1 

2. Реакция и революции в европейском и мировом 

развитии 

5 

3. Становление национальных государств в Европе 3 

4. Европа на пути промышленного развития. 

Социальные и идейно-политические итоги 

4 

5. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX 

века 

5 

6. Восток в орбите влияния Запада. Латинская 

Америка в конце XIX – начале XX века  

6 

7. Обострение противоречий на международной арене 

в конце XIX - начале XX века. Первая мировая 

война 1914 – 1918 гг.  

2 

8. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX 

века 

2 

9. Заключение 1 

 Итого 30 

9 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение 1 

2. Человечество после Первой мировой войны (1918 – 

1920-е гг.) 

4 

3. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 

(1920 – 1930-е гг.) 

5 
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4. Человечество во Второй мировой войне (1939 – 

1945 гг.) 

4 

5. Мировое развитие и международные отношения в 

годы «Холодной войны» (1945 – 1990 гг.) 

3 

6. Страны Европы и Северной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI века 

7 

7. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке 

6 

8. Наука и культура в ХХ – XXI вв. 2 

9. Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия. Заключение 

2 

 Итого 34 

 

2.2.7. Рабочая программа учебного предмета «История России» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Иностранный язык» изучается с 6-го 

по 9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии 

с программой: Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьева, А.П. Шевырева «История России» для 6-9 классов общеобразовательных 

в объеме: 

в 6 классе – 40 часов; 

в 7 классе – 42 часов; 

в 8 классе – 40 часов; 

в 9 классе – 68 часов. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России» 

6 класс: 

Личностными результатами 

освоения обучающимися курса истории России в 6 классе являются: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в 

России; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами  

освоения обучающимися курса являются: 

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

- способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 
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- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне 

в результате освоения курса «История России с древнейших времён до начала  

XVI в.»  обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до 

начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории; 

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России; 

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

отношений, политического строя догосударственных и государственных образований, 

существовавших на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX – 

начале XVI в.; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять 

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

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать памятники 
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истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также 

приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

- целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до 

начала XVI в. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого 

формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального российского 

общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала 

XVI в. 

 

7 класс: 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 7 

классе являются: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, 

- интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в 

России; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

- способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 
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На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVI—XVII 

вв.» 

обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам; 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI—XVII вв.; 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России в XVI—XVII вв.;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие 

черты и особенности; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XVI—XVII вв.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать памятники 

истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также 

приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

- целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о 

важном периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская 

цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального 

и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 

религиозной, социальной самоидентификации; 
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- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории XVI—XVII вв. 

8 класс: 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 

8 классе являются: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в 

России; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

- способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVIII 

в.» обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности;  

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты; описывать их положение в 

- стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам; 



 187 

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения России, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории России XVIII в.; 

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

развития России в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; г) художественной культуры России в XVIII в.; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

Нового времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Нового времени; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать 

- собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XVIII в.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать памятники 

истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также 

приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

- целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 

религиозной, социальной самоидентификации; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории XVIII в.; 

- элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

 

9 класс: 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории России в 

9 классе являются: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в 

России; 
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- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

- способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. 1801—

1914 гг.» 

обучающиеся научатся: 

- датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

- читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять изменения государственных 

границ и геополитического положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и 

обобщать данные исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию 

учебника; показывать направления значительных передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; • проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках; 

- характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам,  

- рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения Российской 

империи, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России XIX – начала ХХ в.; 

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

развития России в 1801-1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений 

человека о мире; в) развития общественного движения (консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм); г) художественной культуры России XIX – начала ХХ в.; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

1801-1914 гг. (социальных и политических движений, реформ, революций, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 
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- сопоставлять развитие России и других стран в 1801-1914 гг., показывать общие 

черты и особенности; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- давать сравнительную характеристику политического устройства государств в 

XIX – начале ХХ в.; 

- сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России 1801-1914 гг.; 

- образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать памятники 

истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также 

приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять 

результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

- самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

- целостное представление об историческом пути России в 1801-1914 гг. как о 

важном периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход 

к капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-

индустриальную, в связи с чем менялась социальная структура российского общества, 

осуществлялись проекты реформирования государственной системы, формировались 

общественные движения, накапливались социально-экономические и политические 

противоречия, переросшие в революционное движение в начале ХХ в.; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории XIX – начала ХХ в.; 

- элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России» 

6 класс: 

Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времён до начала XVI в.». Принципы периодизации 

отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, 

исторический источник. 

Раздел I.  Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических 

раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему 

хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения 

первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. 

Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и 

железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, 

языковая семья. 

Народы и государства нашей страны в древности 
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Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, 

их экономика и культура. Боспорское царство.  

Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование 

государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и 

государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Булгарии, 

Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, 

ислам, иудаизм. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и 

южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной 

Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории восточных 

славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных 

славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-

огневая и залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв.  

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь 

«из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и 

славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных 

лет». 

«Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования 

Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, 

объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», 

Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы 

на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы князя Святослава на 

Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение территории 

государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, 

Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины 

выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 
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распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в 

народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и 

Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый  свод законов 

государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, 

Краткая Правда, кровная месть, вира, гривна. 

Основные персоналии: 

Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович.  

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской 

власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание 

тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский 

съезд князей. 

Основные персоналии: 

Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир  

Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, 

закупы, бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие 

принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в 

городах Руси. Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной 

церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. 

Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, 

священник, приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: 

Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги: «Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяные грамоты.  
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Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. 

Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое 

значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», произведения 

Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, 

былины, летопись,  жития, хождение. 

Основные персоналии:Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит 

Иларион, Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы 

Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное 

дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, 

плинфа, мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки 

сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни 

страны. Влияние раздробленности на экономическое и  культурное развитие Руси. «Слово 

о погибели Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, 

удельный князь. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба 

за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: 

военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой 

степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: 

Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь 

Святославич, хан Кончак. 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-

экономического и политического развития юго-западных земель; формирование 

боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая земля. Княжение 

Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и 

Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович 

Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрёсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, 

его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. 

Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты 

как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, 

посадник, тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты. 
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Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной 

деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности 

населения, строительства новых городов, формирования боярского землевладения и 

усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление 

Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной 

Руси.  

Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на Русь  

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика 

монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к 

границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины 

поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). 

Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках 

Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская 

битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы  

Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 

Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, 

ясак. 

Основные персоналии:Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика 

монголов. Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных 

историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр 

Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, 

численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр  

Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 
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Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV 

в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный 

строй и особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с 

Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии:Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического развития. 

Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале 

XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский 

престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные 

крестьяне, оброк, трёхпольная система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, 

Александр Михайлович, хан Узбек, Иван Калита. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV 

в., возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях 

русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в 

преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. 

Герои и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической 

памяти потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, 

митрополит Алексий, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий 

Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с 

Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве 

(1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; 

средства и результаты войны; её последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии:Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий 

Косой, Василий II Тёмный, Софья Витовтовна. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в 

отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры 
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в Москву. Роль митрополитов Петра  и Алексия в политической и духовной жизни 

Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины:  уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит 

Алексий, Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла.  

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной 

Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре 

соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного 

искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

7 класс: 

Введение  

Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, 

социального и культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации 

отечественной истории XVI—XVII вв. 

Источники по российской истории XVI—XVII вв. 

Основные понятия и термины: исторический источник. 

Раздел I. Создание Московского царства  

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской 

власти. Складывание системы управления единым государством. Формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Складывание сословной системы общества. Дворянство, духовенство, торгово-

ремесленное население городов. Крестьянство. Крестьянские повинности. Формирование 

казачества. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, 

окольничие, местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, 

помещики, вотчина, поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, 

владельческие и монастырские крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия 
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становления его личности. Значение венчания на царство Ивана IV для 

внутриполитического развития и международного статуса Московского государства. 

Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и значение. Земские соборы. 

Развитие приказной системы. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Земская реформа: формирование 

органов местного самоуправления. Судебник 1550 г. Служилые люди. Создание 

стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, 

дьяки, губные старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., 

дворянское ополчение, стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, 

А.М. Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ 

Российского государства. 

Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его 

последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки и 

причины продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Роль казаков в освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан 

Баторий, И.П. Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана 

Грозного в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта 

Скуратов и др.). Набег хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и 

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его 

правление. 

Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение 

политики закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение 

набега хана Казы (Гази) - Гирея в 1591 г. 

Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в 

Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, 

урочные лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан 

Девлет-Гирей, М.И. Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази) - Гирей, Б.Ф. 

Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый 

собор. Святые и  еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, 

патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем 
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Андреем Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. 

Продолжение формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. 

Крепостное строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, 

Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-

Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм 

Василия Блаженного). 

Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, 

парсуна, шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок 

Малый, Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Раздел II. Смутное время  

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели 

царевича Дмитрия. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский 

собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. 

Романов. 

Лжедмитрий I 

Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война 

Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный 

состав, цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины 

поражения. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, 

И.И. Болотников, М. И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет 

самозванства. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, 

М.В. Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, 

Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как 

духовные организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база 

участников, внутренние противоречия. Лжедмитрий III. 
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Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх 

Гермоген, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, 

социальный состав и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). 

Освобождение Москвы в 1612 г. Подготовка к Земскому собору. Претенденты на 

российский престол и преимущества кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из 

династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея 

земли», Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, 

М.Ф. Романов. 

Раздел III. Россия при первых Романовых  

Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир 

со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные 

направления внутренней политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и 

патриарха Филарета в политической жизни России в царствование Михаила Романова. 

Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и 

причины поражения в ней России. Укрепление южных границ Московского государства в 

контексте отношений с Крымским ханством и Османской империей. Взятие Азова и 

проблема принятия его «под руку Москвы». Итоги правления Михаила Фёдоровича и 

положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, 

пятинные деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 

1648 г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, 

требования и действия восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные 

положения. Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон 

и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, 

Соборное уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. 

Россия как многонациональное государство. Система государственного управления. 

Укрепление самодержавия и ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских 

соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в 

уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового 

(иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие внутренних 

торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 
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земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, 

приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 

Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых 

сельскохозяйственных угодий. 

Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный 

промысел. Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 

Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, 

однодворцы. 

Присоединение Украины к России 

Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр 

борьбы украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада 8 января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Русско-шведская война 1656—1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, 

шляхта, казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский 

договор, Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 

Раскол в Русской православной церкви 

Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей 

благочестия. Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола 

Русской православной церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. 

Старообрядчество. Трагические страницы истории старообрядчества: «дело боярыни 

Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 

старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей 

Михайлович, Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 

Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней 

политикой царя Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, 

результаты и последствия. Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. 

Донское казачество в XVII в.: условия формирования, образ жизни, роль в охране южных 

рубежей России, отношения с царской властью, социальное и имущественное расслоение 

казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. Восстание 1670—1671 гг.: цели 

и социальный состав участников, «прелестные письма», основные места сражений 

разинцев с правительственными войсками, итоги восстания. 

Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные 

письма». 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 

Наследники Алексея Михайловича 

Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы 

преобразований. Налоговая реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отмена местничества. События 1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, 

cтрелецкий бунт, Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, Н.М. Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими 

пространств Сибири и Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов 

Сибири и Дальнего Востока, а также условия их вхождения в состав Российского 
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государства. Сибирский приказ (1637). Основание русских острогов и городов в Сибири и 

на Дальнем Востоке. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения, формирование многонациональной элиты. Русские географические 

открытия. Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова 

и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских 

первопроходцев. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский 

договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, 

Сибирский приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. 

Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы 

при Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности 

произведений светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского 

двора. 

Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское 

училище, сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, 

братья Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, 

Иннокентий Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 

Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. 

Выдающиеся произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в 

старых городах и новых землях Московского царства. Московское (нарышкинское) 

барокко. Реализм в церковной и светской живописи XVII в. Парсунная живопись. 

«Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и особенности его 

творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 

«Строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. 

Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоёв населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, 

мыльня, сорочка, зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

Обобщающее повторение  

8 класс: 

Введение  

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России 

в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты 

исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской 

культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и 

повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование 

регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней 

политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 
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Раздел I. Эпоха реформ Петра I  

Начало правления Петра I. Регентство царевны Софьи. Характер возможных 

реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра. 

Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его 

первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время 

пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и 

расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое 

посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. 

Голицын, Ф.А. Головин,Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. 

Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны. Предпосылки войны России со Швецией. 

Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. 

Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне. Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 

гг. для России и Швеции. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у 

Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. Полководческое искусство 

Петра I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы 

русского флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, 

А.Л. Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации 

управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и 

обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая 

реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные 

сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и 

Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-

экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, 

фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, 

Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные 

крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, 

Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 
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Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных 

реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в 

Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством 

Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в 

народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», 

старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, 

В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение 

нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового 

времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись 

И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего 

барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, 

Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов  

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния 

А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», 

Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. 

Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 
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Правление Анны Иоанновны. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. 

Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни страны. 

Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. 

Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское 

наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 

бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. 

Остерман, Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) 

Антонович, Анна Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—

1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России 

в Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный 

конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, 

П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли 

косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 

июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, 

косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. 

Шувалов, Пётр III, ЕкатеринаАлексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи  

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм. 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация 

церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины 

роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели 

сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское 

правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 
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гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 

городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. 

Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, 

барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков 

в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной 

и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. 

Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, 

ярмарка, ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания 

и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и 

развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, 

самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 

гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся 

полководцы и адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения России по условиям 

Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский 

мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. 

Долгоруков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость 
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североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. 

Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная 

Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, 

Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 

господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и не-

христианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие 

переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 

старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное 

собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии. 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла 

I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798—1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 

11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. 

Высшее образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. 

Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, 

Пажеский корпус, Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, 

гувернантка, народные училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 
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Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины и 

здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории 

(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская 

коллегия, Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, 

Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. 

Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. 

Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии 

наук. Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные 

науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. 

Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского 

вопроса в обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. 

Щербатов, А.Я. Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. 

Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине 

XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. 

Карамзина. Театральное искусство. Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная 

комедия, Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, 

И.А. Дмитревский, Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение 

в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская 

архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков, Дж. Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. 

Козловский, Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 
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Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII 

в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, 

кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, 

дворянская усадьба, французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

9 класс: 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня Сословная структура 

российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. 

Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: 

конфликты и сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 

отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-

Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 

городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы Дворцовый переворот 11 

марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. 

«Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его 

законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние 

факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала царствования 

Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных 

хлебопашцах», конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный 

совет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 

А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её 

внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и 

итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских 

коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия 

континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—

1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. 

Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества 

Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и 

Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный 

договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный 

договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 
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Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. 

Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап 

Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический 

подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, 

назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 

истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 

сражения. 

Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания 

французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. 

Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с 

завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—

1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, 

народное ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, 

П.И. Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его 

проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание 

военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: 

цели и деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы 

их деятельности, личности основателей и руководителей революционных организаций. 

Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» 

П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над 

декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и 

Северное общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, 

конституционная монархия, республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. 

Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. 

Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм Движение 

декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. 

Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об 

образовании. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 

жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. 

Уваров. 
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Экономическая и социальная политика Николая I Экономическая и финансовая 

политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. 

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные 

крестьяне, почётные граждане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. 

Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и 

западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым 

вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; 

об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли 

Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере 

верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество 

и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. 

Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. 

Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, 

католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские 

конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение 

Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, 

ислам, имам, мюридизм, шариат. 

Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) Внешнеполитический 

курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. 

«Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в 

Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины 

вступления в войну Англии и Франции. 

Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. 

Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. 

Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской 

войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского 

общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный 

вопрос, Парижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, 

Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в 

первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и 

становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль 
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империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской 

музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия 

И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. 

Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, 

Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. 

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. 

Тон. 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. 

Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. 

Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ   

Отмена крепостного права Личность Александра II. Причины необходимости 

реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка 

Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные 

наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. 

Историческое значение отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные 

платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их 

влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, 

присяжные заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая 

воинская повинность, правовое государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность Традиции и 

новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 

хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III Личность императора. Историческая 

ситуация, в которой Александр III вступил на российский престол. Отношение 
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Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность 

министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать 

и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной системе. 

Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Консервация 

аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная 

Его Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, 

промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, 

А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны 

после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России 

в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской 

империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный 

договор, Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной 

научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся 

российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили 

и жанры изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных 

выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. 

Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая 

кучка». Открытие Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные 

училища, реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, 

И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. 

Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, 

Н.М. Пржевальский. 

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. 

Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 

И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. 

Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. 

П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 

А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 

М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. 

Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы 

России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика 

самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский 
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вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта 

оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. 

Расширение публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. 

Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, 

народничество, разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический 

терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 

Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. 

Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Амвросий 

Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в.   

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра 

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской 

магистрали. Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. 

Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, 

акционерные общества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации Демография, социальная 

стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское движение. Деревня 

и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в 

крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и духовенства. 

Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, 

буржуазия, фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская 

война Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России 

и Китая в условиях борьбы за передел мира. 

Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 

гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, 

В.В. Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в 

обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в 
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правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. 

Зубатов, Г.А. Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на 

посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», 

профсоюзы, «булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. 

Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): 

программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные 

события ноября — декабря 1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-

революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. 

Муромцев, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, 

П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

Становление российского парламентаризма Избирательный закон 11 декабря 1905 

г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных дум: итоги и 

уроки. 

Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, 

кадеты, трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. 

Головин. 

Общество и власть после революции Программа системных реформ П.А. 

Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. 

Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. 

Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных 

противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, 

отруб, прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны Внешняя политика 

России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. 

Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, 

С.Д. Сазонов. 
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Серебряный век русской культуры Серебряный век. Русская философская школа 

начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. 

Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Основные понятия и термины: Серебряный век русской культуры, символизм, 

акмеизм, футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, 

абстракционизм, модерн, кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. 

Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие.И.А. Бунин, М. Горький, А.И. 

Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С.Гумилёв, О.Э. 

Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева.М.В. Врубель, 

А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-

Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич.Ф.О. Шехтель, Ф.И. 

Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина.А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, 

С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. 

Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-

Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых 

научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). 

Достижения гуманитарных наук. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. 

Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. 

Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, 

Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

Обобщающее повторение (1 ч)  
 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

6 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Древнейшие народы на территории России (5ч) 5 

3 Русь в IX – XII веках ( 13ч) 13 

4 Русские земли в середине XII – начале XIII в. (6ч) 6 

5 Русь между Востоком и Западом (6ч). 6 

6 Русские земли в середине XIII-XVвв. (9) 9 

 ИТОГО 40 

7 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Создание Московского царства 12 

3 Смутное время 7 

4 Россия при первых Романовых 18 
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5 Обобщение материала 4 

6   

 Итого 42 

 8 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Эпоха реформ Петра I  9 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов  7 

4 Расцвет Российской империи  12 

5 Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого  

10 

6 Обобщение 1 

 Итого 40 

9 класс: 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Россия на пути к реформам. 1801-1861 гг. 27 

3 Россия в эпоху реформ 16 

4 Кризис империи в начале XXв. 20 

5 Повторение и подготовка к ГИА 4 

 Итого 68 

 

2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 6-го по 

9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М.: «Просвещение» в объёме 35 часов (1 час в 

неделю, 9 классы – 34 часа). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

6 – 9 классы: 

Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
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важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

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 аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других 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  являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- 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; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
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ценностно-мотивационной 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной 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 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих 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 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс: 

Введение (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома 

Человек в социальном измерении (12ч) 

Тема: Человек — личность 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности 

Тема: Человек познаёт мир 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека 

Тема: Человек и его деятельность 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности 
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Тема: Потребности человека 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потреб-

ностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства 

Тема: На пути к жизненному успеху 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи 

Тема: Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 

Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять 

Человек среди людей (10 ч) 

Тема: Межличностные отношения 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание 

Тема: Человек в группе 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы 

Тема: Общение. 

 Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Тема: Конфликты в межличностных отношениях 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт 

Тема: Практикум по теме «Человек среди людей» 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду 

Нравственные основы жизни (8 ч) 

Тема: Человек славен добрыми делами 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро 

Тема: Будь смелым 

 Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу. 

Тема: Человек и человечность 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Тема: Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро 

Тема:  Заключительные 

 Провести диагностику результатов обучения. 
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7 класс: 

Вводный урок – 1 час 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (11 ч).  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и 

их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита Отечества. 

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Дисциплина — необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 ч.) 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль 

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. Виды 

бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Глава 3. Человек и природа (5 ч.) 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности.  

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (3 ч.) 

8 класс: 

Раздел I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 
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человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество 

в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Раздел  II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 
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Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

9 класс:    

ПОЛИТИКА (9ч.) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество и государство. Местное самоуправление. 

Пути  формирования гражданского общества в Российской Федерации.  

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе.  

Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

ПРАВО (18ч.) 

Право и его роль в жизни человека, общества и государства. 

Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых 

актов (законы, указы, постановления). 

Система законодательства.  

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношений, 

различия и возможности осуществления действий участников правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и дееспособность, 
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физические и юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. 

Понятие правонарушения.  Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

принципы юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ, Адвокатура. Нотариат. 

Конституция Российской Федерации. Этапы развития Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные задачи Конституции.. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность  несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ, Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения  родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международной гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв в 

условиях вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.  

Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и 

обязанность. 

 3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 13 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 9 

5 Заключительные уроки 2 

 Итого 35 

7 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 11 

3 Человек в экономических отношениях  13 

4 Человек и природа 5 

5 Заключительные уроки  2 

6 Резерв  3 

 Итого 35 
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8 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Заключительные уроки 2 

 Итого 35 

9 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Политика 11 

3 Право. Заключительный урок 22 

 Итого 34 

 

2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «География» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «География» изучается с 5-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Авторская программа по предмету: География 5-9 классы:– М.: Дрофа  в 

объёме: 

в 5 классе – 35ч.(1 час в неделю); Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

в 6 классе – 35ч. (1 час в неделю); Герасимова Т.П. 

в 7 классе – 70 ч. ( 2часа в неделю); Коринская В.А. 

в 8 классе –  70ч. (2 часа в неделю); Баринов И.И. 

в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю); Дронов В.П., Ром В.Я. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

5 класс: 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры географических объектов; 

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

- объяснять, для чего изучают географию. 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты 

- географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

- описывать представления древних людей о Вселенной; 

- называть и показывать планеты Солнечной системы; 

- называть планеты земной группы и планеты- гиганты; 

- описывать уникальные особенности Земли как планеты 

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 

горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

- работать с компасом; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 
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- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 

- показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- составлять описания объектов; 

- составлять простой план; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- основами экологической культуры. 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

6 класс: 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

- находить сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и местности; 

- производить простейшую съемку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
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- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов%; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географического полюса, , 

объяснять их особенности; 

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта», «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «земная кора», «горы», «равнины», «Мировой океан», «океан», 

«море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», 

«болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «географическая оболочка», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

«природный комплекс», «природная зона»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- называть меры по охране природы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра,   облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса; 

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

- оценивать работу одноклассников;  

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные); 

- выявлять причинно-следственные связи; 
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- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учебе, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации е обучению и познанию; 

- опытом участия в социально значимом труде; 

- целостным мировоззрением; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, творческой 

деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

                              

7 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

- показывать материки и части свет; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;  

- давать характеристику карты; 

- читать и анализировать карту; 

- называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; 

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

-  рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразие видов хозяйственной деятельности людей; 

- читать комплексную карту; 

- показывать наиболее крупные  страны мира; 

- показывать на карте и называть океанов и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные признаки 

отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее  крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера, и т.д.) ив океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека; 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 

– целостность, ритмичность, зональность; 
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- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

- называть разные виды природных ресурсов; 

- приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения; 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовать свою познавательную деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- Овладеть на уровне общего образования законченной и системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- проявлять  патриотизм, любовь к своей местности, всему региону, совей стране; 

- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции т обычаи 

других народов; 

- уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

8 класс: 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

чувством ответственности и долга перед Родиной;  

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  
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- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

-ставить учебные задачи;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать  объекты по главным и второстепенным признакам;  

- систематизировать информацию;  

- структурировать информацию;  

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза;  

- искать и отбирать необходимые источники информации;  

- использовать информационно коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;  

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;  

- составлять рецензии, аннотации;  

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;  

- вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации методы получения 

географической информации;  

- определять географическое положение России;  

-показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;  

- определять поясное время.  

- называть и показывать крупные равнины и горы;  

- выяснять с помощью карт соответствие  их платформенным и складчатым 

областям;  

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых;  

- объяснять закономерности их размещения;  

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов;  
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- делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, 

влияющие на формирование климата России;  

- определять характерные особенности климата России;  

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов;  

- давать описания климата отдельных территорий;  

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д;  

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни;  

- называть и показывать крупнейшие реки, озера;  

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов;  

- оценивать водные ресурсы;  

- называть факторы почвообразования;  

- используя карту, называть типы почв и их свойства;  

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 

приводить примеры;  

- объяснять видовое разнообразие животного мира;  

- называть меры по охране растений и животных; 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их;  

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира;  

- объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов;  

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России;  

- приводитьпримерывзаимосвязейприродныхкомпонентоввприродномкомплексе;  

- показывать на карте крупные природные районы России;  

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, 

озера);  

- давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории;  

- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей;  

- приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов;  

- выделять экологические проблемы природных регионов;  

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей;  

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 

9 класс: 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

- называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, место их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

- объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграция» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, 

возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», 

«урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 

размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование «себестоимость»; 

- объяснять демографические проблемы; 
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- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

- объяснять размещение основных отраслей промышленного и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

- описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 

- называть (показывать) субъекты РФ, крупные географические регионы РФ и их 

территориальный состав; 

- объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда»; 

- объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

- описывать (характеризовать 

 природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические 

проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников 

информации. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь:  

-ставить учебные задачи;  

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;  

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями;  

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать  объекты по главным и второстепенным признакам;  

- систематизировать и  структурировать информацию;  

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза;  

- искать и отбирать необходимые источники информации;  

- использовать информационно коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет;  

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.);  

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;  

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;  

- составлять рецензии, аннотации;  

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;  

- вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.  

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  
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- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия 

народов России. 

 

2. Содержание учебного предмета  «География» 

5 класс: 

Раздел I. Что изучает география - 5 часов.  

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 описание. 

Картографический метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

Раздел II. 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 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами 

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа№1: «Важнейшие открытия древности и Средневековья». 

Практическая  работа №2: « Важнейшие географические открытия». 

Раздел III. Земля во Вселенной - 9 ч. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. 

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, почвы. 
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Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— 

Ю.А.Гагарин. 

 Раздел IV. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности.  

Практическая работа № 3: « Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды 

карты».  

Практическая работа № 4: «Самостоятельное построение простейшего плана». 

Раздел V. Природа Земли - 10 ч. 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, 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 земной 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 атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Резервное время – 2 часа.                                     

Отличительные особенности по сравнению с авторской программой.  

Так как авторская программа рассчитана на 33 часа, а учебный план предполагает 

35 часов, 2 часа из школьного компонента добавлены на изучение следующих тем: 

1 час – «Воздушная одежда Земли»; 

1 час – «Вода на земле» 

 

6 класс: 

Введение  (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
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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. 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. 

Географическая карта. 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 широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

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. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам.  

Строение Земли. Земные оболочки (8 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные 

порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания 

горных пород. 

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 материков. Переходная зона. 

Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 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. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота.  

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (2 ч) 
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Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура 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. Ветер. 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 и атмосферные осадки. Водяной 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 и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности 

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков 

по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение 

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение 

состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность 

населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

  

7 класс: 

ТЕМА: Введение 2ч. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки и острова, части 

света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Источники географической информации. Карта - Карта - особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Виды 

карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию. Методы географических исследований. 

Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

ТЕМА: Главные особенности природы Земли 9ч. 

Литосфера и рельеф Земли 2ч. 
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Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты 

литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа  на поверхности Земли. 

Атмосфера и климаты Земли 2ч. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №3: Характеристика климата по климатическим картам;.№4 

«Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни 

населения» 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 2ч. 

Роль океана в жизни Земли, происхождение вод Мирового океана, свойства вод 

океана. Льды в океане, водные массы. Схема поверхностных течений. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка 3ч. 

Географическая оболочка Земли, ее строение и свойства. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природные зоны Земли. Разнообразие природных зон. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Практическая работа №5: Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

ТЕМА: Население Земли 3ч. 

Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практическая работа №6: Сравнительное описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран мира. 

Практическая работа №7: Моделирование на к/к размещения крупнейших этносов 

и малых народов, а также крупных городов. 

ТЕМА: Океаны и материки 50ч. 

Океаны 2ч. 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый. Особенности ГП. Из 

истории исследования. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 

Практическая работа №8: Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей ГП, природы и населения одного из крупных островов (по выбору); №9 

Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки 1ч. 

Особенности ГП южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности 

климата, внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная 

карта. 

Африка 10ч. 

ГП. Исследование Африки зарубежными и отечественными путешественниками и 

учеными. 
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Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климатические пояса. Внутренние воды. Основные речные системы. Значение рек 

и озер в жизни населения. 

Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

Население. Размещение. Колониальное прошлое материка 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. ГП, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. ГП, 

природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство ЮАР. 

Практическая работа №10: Определение по картам природных богатств 

Центральной Африки. 

Практическая работа №11: Определение по картам основных видов 

хозяйственной деятельности населения стран Южной Африки;  №12 Оценка 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

Австралия и Океания 5ч. 

Своеобразие ГП. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Факторы, определяющие климат материка. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население, хозяйство. Изменение природы человеком. 

Океания. ГП. Из истории открытия исследования. Особенности природы. 

Население и страны. Памятники природы и культурного наследия. 

Практическая работа №13: Сравнительная характеристика природы, населения и 

его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка 7ч. 

ГП. История открытия и исследования. 

История формирования основных форм рельефа. Закономерности размещения 

равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Реки как производные рельефа и климата. 

Своеобразие органического мира. Высотная  поясность в  Андах. Изменения 

природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

История заселения. Численность, плотность, этнический состав. Страны. 

Страны востока Южной Америки. Бразилия. ГП, природа, население, хозяйство 

Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд.  ГП, природа, население, хозяйство 

Перу. 

Практическая работа №14: Составление описания природы, населения, ГП 

крупных городов Бразилии или Аргентины. 

Практическая работа №15: Характеристика основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

Антарктида 1ч. 

ГП. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
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современных исследований Антарктиды. Ледниковый покров Подледный рельеф. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Практическая работа №16. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки 1ч. 

ГП. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и 

природных зон. 

Северная Америка 7ч. 

ГП. Из истории открытия исследования. Русские исследования Северо-Западной 

Америки. 

Основные черты рельефа. Влияние древнего оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Реки как производные рельефа и климата. 

Особенности распределения природных зон. Изменения природы материка под 

влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. ГП, природа, население, хозяйство, национальные парки. 

США. ГП, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №17: Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Канады, США, Мексики. №18 Выявление особенностей размещения населения, 

а также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

Евразия 16ч. 

Особенности ГП. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные 

формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Народы. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского п-ва. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство Италии. Объекты Всемирного наследия. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. ГП, природа, 

население, хозяйство Индии. 
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Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. ГП, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №19: Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам. 

Практическая работа №20: Описание видов хозяйственной деятельности 

населения стран Северной Европы, связанных с океаном. 

Практическая работа №21: Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и  Германии. 

Практическая работа №22: Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам. 

Практическая работа №23 Составление описания географического положения 

крупных городов Китая, обозначение их на контурной карте. 

Практическая работа №24: Моделирования на к/к размещения природных 

богатств Индии.   

ТЕМА: Географическая оболочка – наш дом 2ч. 

Закономерности ГО: целостность, ритмичность, зональность. 

Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. 

Практические работы №25 Моделирование на контурной карте размещения 

основных видов природных богатств материков и океанов. №26 Составление описания 

местности: выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

         8 класс: 

ВВЕДЕНИЕ (3ч)  

Что изучает география России.  

Наша Родина на карте мира 6ч.  

Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы 

России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. 

 Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в 

Западную Сибирь. Географические открытия 16-начала 17в. Открытия нового времени 

(середина 17-18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20в.в. 

Современное административно-территориальное устройство России : Федеральные 

округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы: 1. характеристика географического положения России. 2. 

Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I.  Особенности природы и природные ресурсы России (18ч)  

 

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4ч.) 

Крупные формы рельефа. России и их размещение. Строение литосферы. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры. Тектоническая 

структура нашей страны. Связь основных форм рельефа со стороны литосферы. 

Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. Процессы, 

формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих 

вод. Деятельность ветра, человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края.  
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Практическая работа.3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий.  

 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы (4ч.) 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Сезонность климата.  

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов.  

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона.  

 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны.  

 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы (3ч.) 

Значение внутренних вод для человека.  Зависимость рек от рельефа. Влияние 

климата на реки. Стихийные явления, связанные с реками  

Крупнейшие озера России, их происхождение. Верховные и низинные болота. 

Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в 

России, причины ее образования.   Особенности освоения территории с многолетней 

мерзлотой.  

Водные ресурсы.  Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению.  Стихийные явления, связанные с водой. 

 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы (3ч.) 

Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Типы почв России: 

арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Значение почвы для 

жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Особенности почв своего 

региона и своей местности.  

Практическая работа. 6. Выявление условий почвообразования основных  типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия.  

 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч.) 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного края.  

Природные условия России. Природные  ресурсы. Особенности размещения 

природных ресурсов. 

Практическая работа. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

Раздел 2. Природные комплексы России (36 часов) 
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Тема 1: Природное районирование (6ч.) 

Разнообразие природных комплексов России.  

Разнообразие природных территориальных комплексов (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. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор.  

Практические работы: 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 

России. 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Тема 2. Природа регионов России (30ч.) 

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.  

Кавказ— самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий.  

Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 

Северного Кавказа. 

Урал— «каменный пояс Русской земли».  

Особенности географического положения, история освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно- 

Сибирской равнины. Природные 

Ресурсы равнины и условия их освоения. Восточная 

Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического положения.  

История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири— Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  

Дальний Восток— край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы.  

Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.   

Практические работы: 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из природных регионов. 

 Раздел 3. Человек и природа (6 часов) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 
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Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы.  

Антропогенное воздействие на природу. Охрана природы. Значение 

географического прогноза. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. Уровень здоровья среды. Ландшафты как фактор здоровья. История 

взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-технической 

революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию). 15.Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

9 класс: 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4 ч) 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в 

мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно - 

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-

территориальные и национально – территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного 

географического положения России. Географическое положение как фактор развития 

хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Экономико-  и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России. Особенности экономико-географического положения 

России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения 

отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании 

геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического 

положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории 

страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская 

зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практические работы.1. Анализ административно - территориального деления 

России. 2. Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (5 ч) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное 

государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 
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Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Практические работы. 3. Составление сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения регионов России. 4. Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (3 ч) 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. 

Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ 

ГЕОГРАФИЯ (1 ч) 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, города науки. 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 машиностроительных предприятий. Современная система 

факторов размещения машиностроения. 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. 

Практические работы. 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 промышленность: запасы, 

добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте - и 

газопроводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля 

и его значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие 
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угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники 

энергии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы 

развития электроэнергетики. 

Практические работы. 6.  Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (7 ч) 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. 

Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка 

отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы 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 отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. 

Земледелие 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 животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой 

промышленности. 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) 
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Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских 

железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития. 

Водный и другие виды транспорта. 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 судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно - коммунального хозяйства. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Региональная часть курса (26 ч) 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ (1 ч) 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

Практические работы. 9. Определение разных видов районирования России. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (1 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально - экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО - ЗАПАД (6 ч) 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо - Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления Москвы. Радиально - кольцевая территориальная 

структура расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. 

Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно - исторические памятники. 
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Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального 

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 динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. Санкт - Петербургская агломерация. 

Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные 

памятники района. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико 

- -и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация 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. Место и роль 

района в социально - экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского 

Юга. Физико- и экономико-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, 

традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

ПОВОЛЖЬЕ (3ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-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, 

традиции и культура. 
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Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

УРАЛ (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико - 

и экономико-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, 

традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (6 ч) 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического 

положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в 

социально - экономическом развитии страны.  

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические 

этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-

Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение 

численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные 

перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, 

тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский 

подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 

топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, 

топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

Практические работы. 11. Сравнение географического положения Западной и 

Восточной Сибири. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «География» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
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5 класс: 

1  Тема 1. Что изучает география. 5 

2 Тема 2. Как люди открывали Землю 5 

3 Тема 3.Земля во Вселенной  9 

4 Тема 4. Виды изображений поверхности Земли 4 

5 Тема 5.Природа Земли 10 

6 Резервное время 2 

 Итого 35 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Виды изображений поверхности земли   9 

2.1 План местности 4 

2.2 Географическая карта 5 

3 Строение Земли. Земные оболочки. 22 

3.1 Литосфера 5 

3.2 Гидросфера 6 

3.3 Атмосфера 7 

3.4 Биосфера. Географическая оболочка. 4 

4 Население земли. 3 

 Итого 35 

7 класс 

1 Введение 2 

2 Главные особенности природы Земли. 10 

3 Население Земли 3 

4 Океаны и материки 51 

5 Географическая оболочка – наш дом. 3 

6 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Итого 70 

8 класс 

1 Что изучает физическая география России  1 

2 Наша Родина на карте мира  6 

3 Особенности природы и природные ресурсы России  18 

3.1 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы   4 

3.2 Климат и климатические ресурсы  4 

3.3 Внутренние воды и водные ресурсы  3 

3.4 Почвы и почвенные ресурсы  3 

3.5 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  4 

4 Природные комплексы России  36 

4.1 Природное районирование  6 

4.2 Природа регионов России  30 

5 Природа и человек  6 

 Повторение 3 

 Итого 70 

9 класс 

1 Общая часть курса  33 
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1.2 Место России в мире  4 

1.3 Население Российской Федерации 5 

1.4 Географические особенности экономики России 3 

1.5 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география 

1 

1.6 Машиностроительный комплекс 3 

1.7 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 3 

1.8 Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества 

7 

1.9 Агропромышленный комплекс (АПК) 3 

1.10 Инфраструктурный комплекс 4 

2 Региональная часть курса 26 

2.1 Районирование России.  Общественная география крупных 

регионов 

1 

2.2 Западный макрорегион – Европейская Россия 1 

2.3 Центральная Россия и Европейский Северо-запад 6 

2.4 Европейский север 3 

2.5 Европейский Юг – Северный Кавказ 3 

2.6 Поволжье 3 

2.7 Урал 3 

2.8 Восточный макрорегион – Азиатская Россия 6 

2.9 Западная Сибирь 3 

2.10 Восточная Сибирь 3 

2.11 Дальний Восток 3 

3 Обобщающее повторение и подготовка к ОГЭ 4 

 Итого 68 

 

2.2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 классы 

(предметная линия учебников С.М.Никольского) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета в 5 классе осуществляется  в 

соответствии с программой: Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение (предметная линия учебников С.М.Никольского). 

 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Математика» 

5-6 классы: 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 
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3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных  

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, 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; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
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1) умения 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), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5—6 

КЛАССАХ 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиолее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). Измерения, приближения, оценки 
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Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках,  

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна  

быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

5-6 классы: 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа.  

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби.  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 

выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа.  
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Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения  

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между  

величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость  

и др.  

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ.  

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач  

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

5 класс: 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Натуральные числа и нуль 46 

2 Измерения величин 30 

3 Делимость натуральных чисел  19 

4 Обыкновенные дроби 65 

5 Итоговое повторение курса математики 5 класса 10 

 Итого 170 

 

6 класс: 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 26 

2 Целые числа 34 

3 Рациональные числа 38 

4 Десятичные дроби 34 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

5 Обобщающее повторение  16 

 Итого 170 

 

Предметная линия учебников А.Г.Мордковича 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета в 6 классе осуществляется  в 

соответствии с программой: Зубарева И.И. Математика. Рабочая программа. 5-6 классы. 

Предметная линия учебников И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.:  Мнемозина. 

 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Математика» 

 

     Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический 

и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, 

логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 
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1) сформированности первоначальных представлений о математике как 

универсальном языке науки и техники средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умения понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-

синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-

познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умения выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь 

на изученные понятия и их свойства; 

5) способности разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

6) понимания необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 

7) стремления продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированности основы учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни (простейшие ситуации); 

 в предметном направлении: 

1) умения 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), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, луч, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о 

достоверных, невозможных и случайных событиях; 

3) овладения практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применением к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших 

буквенных 

выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения 

периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться формулами 

площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

5 класс: 

Арифметика  
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   Натуральные числа (27/30ч.) . Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифме 

тические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Деление с остатком. 

Дроби (60/66ч). Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие случаи), умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от целого и целого по его части 

в два приема.  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Текстовые задачи (24/30ч). Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Математические модели реальных ситуаций (подготовка учащихся к решению задач 

алгебраическим методом). 

Измерения, приближения, оценки (8/10ч). Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 

Проценты (7/10ч). Нахождение процента от величины, величины по её проценту. 

 

Начальные сведения курса алгебры. 

 

Алгебраические выражения (11/14ч). Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи 

приведения подобных слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного 

компонента действия (простейшие случаи). 

Координаты (2/4ч). Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.  

 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии (18/23ч). Точка, прямая и плоскость. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Прямоугольник. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Перпендикулярность прямых. Серединный перпендикуляр. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Измерения геометрических величин (9/13ч). Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

треугольника, прямоугольника. 

Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставные и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь 

произвольного треугольника. 

Объём тела. Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Вероятность (начальные сведения)  

Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов. (4ч) 
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6 класс: 

Арифметика 

Рациональные числа (40/48ч.).  Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Закон 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, 

процентного соотношения. Задачи с разными процентными базами. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и 

обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа (20/24ч.). Делимость натуральных чисел. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби (40/48ч.). Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма 

отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от 

целого и целого по его части в один прием. 

Начальные сведения курса алгебры 

Алгебраические выражения. Уравнения (44\48ч.). Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство 

буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования). 

Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (8/12ч.). Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12/16ч.). Центральная 

и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число π. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара. 

Вероятность (начальные сведения) 

Первые представления о вероятности (6/8ч.).  Первое представление о понятии 

«вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения.  Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или ненаступления события 

в простейших случаях. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

5 класс: 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

2 Натуральные числа 43 

3 Обыкновенные дроби 35 

4 Геометрические фигуры 22 
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5 Десятичные дроби 44 

6 Геометрические тела 12 

7 Введение в вероятность 4 

8 Итоговое повторение курса математики 5 класса 15 

 Итого 175 

 

6 класс: 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Положительные и отрицательные числа  62 

2 Преобразование буквенных выражений  37 

3 Делимость натуральных чисел  32 

4 Математика вокруг нас  29 

5 Обобщающее повторение  13 

 Резерв 2 

 Итого 175 

 

2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (линия учебников 

С.М.Никольского) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программами: 7 класс - Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение 

(линия учебников С.М. Никольского), 

в 7 классе – 105 ч. ( 3 часа в неделю) 

в 8 классе –  105ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Алгебра» 

7-9 классы (предметная линия учебников С.М.Никольского): 

Личностные: 

1) Сформированность ответственное отношение к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 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; 
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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, отличать гипотезу от факта; 

7) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

1) Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного 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, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

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 конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) Сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной 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 проверки; 

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 учебных математических проблем; 

17) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 
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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 представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных 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 предметах;   

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 исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические 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; 

8) Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

ЧИСЛА (Действительные числа) 

ученик научится:  

- Оперировать понятиями:  

- множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

- 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; 
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- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

1 Ученик получит возможность: 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

- научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические  и непериодические  дроби) 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Ученик научится:  

- 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   трехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

2.   Ученик получит возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приемов  

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса 

Уравнения (Линейные уравнения) 

Ученик научится:  

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения. 
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- проверять справедливость числовых равенств 

- решать системы несложных линейных уравнений 

- проверять, является ли данное число решением уравнения  

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

- 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; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками. 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

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

других учебных предметах. 

Ученик получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений 

- применять графическое представление для исследования уравнений, систем 

уравнений 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

Действительные числа /  

Натуральные числа, рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа, действительные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
Алгебраические выражения / 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
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группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Уравнения / 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Повторение  / 

8 класс 

Простейшие функции. Квадратные корни 

1.Функции и графики 

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. Декартова 

система координат на плоскости. Функция, график функции. 

2. Функции y = x,  y =
2x ,  y =

x

1
.  

Функции у = х, у =
2x , y =

x

1
   их свойства и графики. 

Основная цель – ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и 

ее графика, показываются примеры простейших функций, их свойства и графики. При 

доказательстве свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной 

основе вводятся понятия непрерывности функции и графика функции, играющие важную 

роль при доказательстве существования квадратного корня из положительного числа. 

3.Квадратные корни 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Основная цель – освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у=
2x  . Учащиеся должны освоить вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и освобождение дроби от 

иррациональности в знаменателе в простых случаях. 
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Квадратные и рациональные уравнения 

4.Квадратные уравнения 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. 

Приведенное квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к 

решению задач. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. Рассматриваются способы решения неполного квадратного 

уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного уравнения. 

Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная). 

5.Рациональные уравнения 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

одна часть которого – алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение задач при 

помощи рациональных уравнений. 

Основная цель - выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач. При решении рациональных уравнений, содержащих 

алгебраическую дробь, обращается внимание на то, что уравнение не умножается на 

выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению, одна часть которого – 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю. 

 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 

6.Линейная функция 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у=kх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. Функция y = |x| и её график. 

Основная цель - ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у=кх) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков с помощью переноса. 

Рассмотрение графиков прямолинейного выражения позволяет перейти к примерам 

кусочно-заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между 

математикой и физикой. 

7.Квадратичная функция 

Квадратичная функция и ее график. 

Основная цель - изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции. Большое внимание уделяется 

построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины 

параболы. 

8.Дробно-линейная функция 

Обратная пропорциональность. График дробно-линейной функции. 

Основная цель – изучить понятие обратной пропорциональности, дробно-линейной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика дробно-линейной функции. 

 

Системы рациональных уравнений 

9.Системы рациональных уравнений 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

Основная цель – выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

10.Графический способ решения систем уравнения 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом. 
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Основная цель – выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом. 

Повторение 

 

9 класс 

Неравенства. (31 ч.) 

Линейные неравенства с одним неизвестным 

 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним 

неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвестным.  

 

Основная цель — выработать умение решать неравенства первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства и системы линейных неравенств. В данной теме 

вводится понятие неравенства первой степени с одним неизвестным (kx + b > 0, kx + b < 0, 

k ≠ 0). Решение таких неравенств основывается на свойствах числовых неравенств и 

иллюстрируется с помощью графиков линейных функций. Вводятся понятия линейного 

неравенства, системы линейных неравенств и рассматриваются приемы их решения. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

 Основная цель — выработать умение решать неравенства второй степени с одним 

неизвестным. Вводятся понятия неравенства второй степени с одним неизвестным и его 

дискриминанта D, последовательно рассматриваются случаи D > 0, D =0, D < 0. Решение 

неравенств основано на определении знака квадратного трехчлена на интервалах и 

иллюстрируется схематическим построением графиков квадратичных функций. 

Рациональные неравенства. 

Метод интервалов Решение рациональных неравенств. Системы рациональных 

неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. Доказательство числовых неравенств. 

 Основная цель — выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, 

нестрогие неравенства. При решении рациональных неравенств используется метод 

интервалов, который, по сути, применялся уже при решении квадратных неравенств. 

Показывается равносильность неравенств вида > 0 и < 0 неравенствам А·В > 0 и А·В < 0 

соответственно (А и В — многочлены). После изучения строгих неравенств: линейных, 

квадратных, рациональных — рассматриваются нестрогие неравенства всех ранее 

изученных типов и их системы. Решение нестрогих неравенств должно состоять из трех 

этапов: 1) решить уравнение; 2) решить строгое неравенство; 3) объединить решения 

уравнения и строгого неравенства. Попытка отойти от этого правила часто приводит к 

ошибкам. 

Степень числа. (15 ч.) 

Свойства функции у = хn и ее график. Корень n-й степени. Корни четной и нечетной 

степени. Арифметический корень. Свойства корней n-й степени. Корень n-й степени из 

натурального числа. Функция у =    (х ≥ 0). Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. 

 Основная цель — изучить свойства функций у = хn и у = (x ≥ 0) и их графики, свойства 

корня n-й степени; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни п-
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й степени. В данной теме рассматриваются понятие и свойства корня n-й степени. Но от 

учащихся требуется знание лишь корней второй и третьей степени и их свойств. 

Последовательности. (18 ч.) 

Числовая последовательность. Свойства числовых последовательностей. Арифметическая 

и геометрическая прогрессии. Формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий 

Основная цель — выработать умения, связанные с задачами на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. В данной теме вводятся понятия числовой 

последовательности, арифметической и геометрической прогрессий, решаются 

традиционные задачи, связанные с формулами n-го члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. (19 ч.) 

Приближения чисел. Абсолютная и относительная погрешности приближения. 

Описательная статистика. Комбинаторика.  Введение в теорию вероятностей.  

Основная цель — усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей 

приближения, выработать умение выполнять оценку результатов вычислений. В данной 

теме вводятся понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, 

показываются приемы оценки результатов вычислений при сложении, вычитании, 

умножении, делении. События достоверные, невозможные, случайные; классическая 

вероятностная схема, классическое определение вероятности. Вариант, многоугольник 

распределения данных, кривая нормального распределения. 

Итоговое повторение курса математики 9 класса. (19 ч.) 

Числа. Буквенные выражения. Преобразование выражений. Решение уравнений. Системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств. Прогрессии. Числовые функции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 

7 класс (предметная линия учебников С.М.Никольского): 

№ п/п Наименование разделов и тем всего  часов 

1 Действительные числа  17 

1.1 Натуральные числа 4 

1.2 Рациональные числа 4 

1.3 Действительные числа 9 

2 Алгебраические выражения 60 

2.1 Одночлены 8 

2.2 Многочлены 15 

2.3 Формулы сокращенного умножения 14 

2.4 Алгебраические дроби 16 

2.5 Степень с целым показателем 7 

3 Линейные уравнения 18 

3.1 Линейные уравнения с одним неизвестным 6 
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3.2 Системы линейных уравнений 12 

4 Повторение 10 

 Итого 105 

8 класс 

 Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни. 26  

2. Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения 29  

3. Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 22  

4. Глава 4. Системы рациональных уравнений 19  

5. Итоговое повторение курса математики 8 класса 6  

 Итого 105 

9 класс 

 Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Глава 1. Неравенства 31 ч. 

2. Глава 2. Степень числа 15 ч. 

3. Глава 3. Последовательности 18 ч. 

4. Глава 5. Элементы приближённых вычислений, 

комбинаторики и теории вероятностей 

19 ч. 

5. Итоговое повторение курса математики 9 класса 19 ч. 

 Итого 102 ч. 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» (линия учебников А.Г. 

Мордковича) 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программами: 7 класс - Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — М. : Просвещение 

(линия учебников А.Г. Мордковича), 

в 7 классе – 105 ч. ( 3 часа в неделю) 

в 8 классе –  105ч. (3 часа в неделю) 

в 9 классе – 102 ч. (3 часа в неделю) 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Алгебра» 

7-9 классы (предметная линия учебников А.Г. Мордковича): 

      Личностные результаты 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образовании; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

- формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты 
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- формирование универсальных учебных действий( познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться; 

- формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот; 

- формирование умения планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

рациональные методы, осуществлять рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения 

содержательно обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно 

оценивать свои возможности при постановке цели самостоятельной деятельности; 

- формирование  умения логически  рассуждать, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение 

обобщать, сравнивать, классифицировать; 

- формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения формирование умения структурировать математические тексты, выделять главное, 

выстраивать логическую последовательность излагаемого материала; 

- формирование компетентности в области использования ИКТ как 

инструментальной основы развития универсальных  учебных действий. 

Предметные  результаты: 

- формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символике, 

проводить классификацию, логическое обоснование и доказательства математических 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать  логически 

некорректные рассуждения; 

- формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 

решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функций, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических 

исследований; 

- овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, 

а так же уравнений решение которых  сводится к разложению на множители; развитие 

умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения 

по условию задачи, исследовать построенные  модели и интерпретировать результат, 

развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, 

неравенств, систем; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и способах их изучения, о простейших  вероятностных моделях, развитие умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах,  на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 

- развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 

содержания и задач смежных дисциплин. 
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2. Содержание учебного  предмета «Алгебра» 

7 класс 

Повторение курса 6-го класса  

Математический язык. Математическая модель  

 Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и 

математическая модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение 

как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

Линейная функция  

 Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная 

функция. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

 Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: 

графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем  

 Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Умножение и деление 

степеней с одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами  

 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание 

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

 Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена 

на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного 

умножения. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

 Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных 

приемов. Сокращение алгебраической дроби. Тождества.  

Функция y = x²  

 Функция y = x² и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная 

символика. 

Элементы описательной статистики  

 Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблицы распределения частот, процентные частоты. Группировка 

данных. 

Итоговое повторение  

 

8 класс : 

Повторение курса алгебры 7-го класса 

Алгебраические дроби  

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической 

дроби.  

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в степень. 

Преобразование рациональных выражений. Первые представления о простейших 

рациональных уравнениях. 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция  . свойства квадратного корня 
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Рациональные , иррациональные числа , множество действительных чисел, 

стандартный вид числа.  Квадратный корень из неотрицательного числа.  

Функция , 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих  

квадратные корни. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа. 

Квадратичная функция. Функция   

Функция , .  , их свойства, графики.Параллельный перенос графика 

функции Функция , ее свойства и график. Графическое решение 

квадратных уравнений 

Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение.  Формулы корней квадратных уравнений. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Неравенства   

Свойства числовых неравенств. 

 Исследование функции на монотонность . Линейные и квадратные неравенства. 

Приближенные  значения действительных чисел.  Стандартный вид числа 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило умножения 

Итоговое повторение  

 

9 класс: 

 

Повторение курса алгебры 8 класса  

Рациональные неравенства и их системы  

Линейные и квадратные неравенства.  

Рациональные неравенства.  

Множества и операции над ними.  

Системы рациональных неравенств. 

Контрольная работа №1. 

Системы уравнений  

Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с двумя 

переменными. 

Методы решения систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Контрольная работа №2. 

Числовые функции  

Определение числовой функции. Область определения. Область значений функции 

Способы задания функции. 

Свойства функций. 
Чётные и нечётные функции. 

 Контрольная работа №3. 

Функции y=xn, , n € N, их свойства и графики. 
Функции y=x-n, n € N,  их свойства и графики. 
Функция,  n € N,  ее свойства и график. 

Контрольная работа №4 

Прогрессии  

Числовая последовательность. 

Арифметическая прогрессия.  

Геометрическая прогрессия. 
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Контрольная работа №5. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи.  

Статистика – дизайн информации. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий 

Контрольная работа №6. 

Итоговое повторение курса 9 класса  

 

3. Тематическое планирование учебного  предмета «Алгебра» 

7 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Математический язык. Математическая модель 13 

3 Линейная функция 12 

4 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 10 

5 Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 

6 Одночлены. Операции над одночленами 7 

7 Многочлены. Операции над многочленами 13 

8 Разложение многочленов на множители 16 

9 Функция   у=х² 9 

10 Элементы описательной статистики 6 

11 Итоговое повторение 7 

 Итого 105 

 

8 класс: 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Повторение  3 

2 Алгебраические дроби 20 

3 Функция . Свойства квадратного корня  17 

4 
 Квадратичная функция. Функция   

17 

5  Квадратные уравнения 18 

6 Неравенства 15 

7 Элементы комбинаторики 6 

8 Итоговое  повторение 9 

 Итого 105 

 

9 класс (предметная линия учебников А.Г.Мордковича): 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 3 

2  Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств 

 

16 

3 Системы уравнений 15 

4 Числовые функции  25 

5  Прогрессии 16 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей  

12 
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7 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 15 

 Итого 102 

 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобраз.учреждений/ [составитель Т. А. Бурмистрова] (предметная линия учебников 

Л.С. Атанасяна) в объёме 70 часов (2 часа в неделю): 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

7- 9 классы: 

Личностные результаты 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы  ; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи ,её объективную трудность  и собственные возможности её решения; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;   

- умение устанавливать причинно- следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции т роли участников, 

общие способы работы; 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; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности  

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем ,и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности ( рисунки, 

чертежи, схемы и др) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить   цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

Предметные результаты 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим  текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно  выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии  и символике, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- 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; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7 класс: 
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Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и  признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольников по трем элементам. 

Повторение. Решение задач  

 

8 класс: 

Повторение курса геометрии 7 класса  

Начальные геометрические сведения. Соотношения между сторонами и углами 

треугольников 

Четырехугольники  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции 

Площадь  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Теорема Пифагора 

Подобные треугольники  

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Окружность Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. Замечательные точки треугольника 

Повторение. Решение задач  

 

9 класс: 

Глава 9: Векторы - 8 ч    

1. Понятие вектора. 

2. Сложение и вычитание векторов.   

3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

Глава 10: Метод координат - 10 ч    

1. Координаты вектора.    

2. Простейшие задачи в координатах.      

3. Уравнение окружности и прямой.     
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4. Решение задач по теме "Векторы. Метод координат". 

Глава 11: Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. - 11 ч  

1. Синус, косинус и тангенс .  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

3. Скалярное произведение векторов.  

4. Решение задач по теме "Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов" 

Глава 12: Длина окружности и площадь круга - 12 ч   

1. Правильные многоугольники.     

2. Длина окружности. Площадь круга.   

3. Решение задач по теме" Площадь правильного многоугольника, его стороны и 

радиус вписанной окружности", "Длина окружности и площадь круга".  

Глава 13: Движения - 8 ч    

1. Понятие движения.    

2. Параллельный перенос. Поворот.     

3. Решение задач по теме "Понятие движения".     

Глава 14: Начальные сведения из стереометрии - 8 ч    

1. Многогранники.    

2. Тела и поверхности вращения.      

Об аксиомах планиметрии. 2ч     

Повторение. Решение задач. 9ч  

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

7 класс 

1 Начальные геометрические сведения  10 

2 Треугольники  17 

3 Параллельные прямые  13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника  18 

5 Повторение 12 

 Итого 70 

8 класс 

1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач 6 

 Итого 70 

 

9 класс 

1 Векторы 8 

2  Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движения 8 
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6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии. 2 

8 Повторение. Решение задач 9 

 Итого 68 

 

2.2.13 Рабочая программа учебного  предмета «Информатика» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Информатика» изучается с 7-го по 9-

ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Угринович Н.Д. Информатика. Программа для основной школы: 7 – 9 классы 

/ Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний в объёме 35 часов 

(1 час в неделю), 9 класс – 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

7-9 классы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ 

наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

В основной школе предусматривается развитие описанных умений в учебной 

деятельности на материале предмета. В учебниках рассматривается развитие этих умений 

на содержательном учебном материале информатики. Для информатики характерно 

сочетание в пропорциональном соотношении основ теории с практическими умениями. 

Практические работы от небольших упражнений до комплексных заданий 

рассматриваются в основной школе через призму освоения средств информационных 

технологий как мощного инструмента познания окружающей действительности. При этом 

приоритет отдается освоению наиболее востребованных средств ИКТ и ПО во 

взаимосвязи с проблемным содержанием типичного класса задач, актуальным в какой-

либо профессиональной отрасли. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностные результаты освоения информатики:  

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Информатика, как и любая другая учебная дисциплина, формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения. Она формирует представления учащихся о 

науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. 

Формирование информационной картины мира происходит через: 

- понимание и умение объяснять закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы, их общность и особенности; 
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- умение описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах; 

- анализ исторических этапов развития средств ИКТ в контексте развития 

общества. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Указанный возраст характеризуется стремлением к общению и совместной 

полезной деятельности со сверстниками. Возможности информатики легко интегрируются 

с возможностями других предметов, на основе этого возможна организация: 

- целенаправленного поиска и использования информационных ресурсов, 

необходимых для решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств 

ИКТ; 

- анализа информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальных системах; 

- оперирования с информационными объектами, их преобразования на основе 

формальных правил; 

- применения средств ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах, охватывающих наиболее массовые 

применения ИКТ в современном обществе. 

3. Приобретение опыта выполнения с использованием информационных 

технологий индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, 

виртуальных краеведческих музеев и т. д. 

Результаты совместной работы легко использовать для создания информационных 

объектов (текстов, рисунков, программ, результатов расчетов, баз данных и т. п.), в том 

числе с помощью компьютерных программных средств. Именно они станут основой 

проектной исследовательской деятельности учащихся. 

4. Знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества. 

5. Формирование представлений об основных направлениях развития 

информационного сектора экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

В контексте рассмотрения вопросов социальной информатики изучаются 

характеристики информационного общества, формируется представление о возможностях 

и опасностях глобализации информационной сферы. Учащиеся научатся соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

6. Формирование на основе собственного опыта информационной деятельности 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации 

человеком, техническими и социальными системами. 

Освоение основных понятий информатики (информационный процесс, 

информационная модель, информационный объект, информационная технология, 

информационные основы управления, алгоритм, автоматизированная информационная 

система, информационная цивилизация и др.) позволяет учащимся: 

- получить представление о таких методах современного научного познания, как 

системно-информационный анализ, информационное моделирование, компьютерный 

эксперимент; 

- использовать необходимый математический аппарат при решении учебных и 

практических задач информатики; 

- освоить основные способы алгоритмизации и формализованного представления 

данных. 
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Метапредметные результаты освоения информатики представляют собой: 

- развитие ИКТ-компетентности, т. е. приобретение опыта создания, 

преобразования, представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

- осуществление целенаправленного поиска информации в различных 

информационных массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т. 

п., анализа и оценки свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

- целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе 

с помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умения 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 изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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. Важнейшее место в курсе занимает 

тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных 

предметных областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема 

способствует информатизации учебного процесса в целом, придает курсу «Информатика» 

межпредметный характер. Таблица соответствия содержания учебников планируемым 

результатам обучения в системе универсальных учебных действий приведена в 

Приложении. 

Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах; 

- развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

ветвлением и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
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информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема 

«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с 

основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 

Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные содержательные линии: 

- информация и информационные процессы; 

- компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

- алгоритмизация и программирование; 

- информационные модели из различных предметных областей; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 

преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени 

общего образования. 

 

Содержание программы 7 класс 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (8 ч). 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и 

файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Обработка текстовой информации (9 ч). 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

Обработка графической информации, цифровое фото и видео (8 ч). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Коммуникационные технологии (9 ч). 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

 

8 класс: 

Информация и информационные процессы  

Информация в природе, обществе и технике. Информационные процессы в 

различных системах. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаковые 

системы. Вероятностный (содержательный) подход к измерению количества информации 

Практическая работа № 1.1 Перевод единиц измерения количества информации с 

помощью калькулятора. 

Кодирование разных видов информации 

Кодирование текстовой информации.  Определение числовых кодов символов и 

перекодировка текста. Кодирование графической информации . Палитры цветов в 

системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. Кодирование и обработка звуковой 

информации. Обработка звука. Цифровое фото и видео. Редактирование цифрового видео 

с использованием системы нелинейного видеомонтажа. Кодирование числовой 

информации. Системы счисления. Развернутая и свернутая формы записи чисел. Перевод 

из произвольной в десятичную систему счисления. Перевод из десятичной в 

произвольную систему счисления. Двоичная арифметика. Электронные таблицы. 
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Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. Базы данных в электронных 

таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.  

Практической работы № 2.1 Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа № 2.2 Кодирование графической информации. 

Контрольная работа №2 Кодирование текстовой и графической информации. 

Практическая работа № 3.1 Кодирование и обработка звуковой информации. 

Практическая работа №3.2 Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

Практическая работа № 3.3 Редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа. 

Практическая работа № 3.4 Работа с пакетом презентаций. 

Практическая работа №4.1 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора 

Практические работы № 4.2 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах. 

Практические работы № 4.3 Создание таблиц значений функций в электронных 

таблицах 

Практическая работа № 4.4 Построение диаграмм  различных типов 

Практическая работа № 5.1 Использование электронных таблиц как баз данных 

Локальные и глобальные компьютерные сети  

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Структура и способы подключения. Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и транспортировка данных в сети. Разработка сайта с использованием 

языка разметки гипертекстового документа. Публикации в сети. Структура web-страницы 

и web-сайта, инструменты для их создания. Форматирование текста на web-странице. 

Вставка изображений и гиперссылок. Вставка и форматирование списков. Использование 

интерактивных форм. 

Практическая работа № 6.1 Предоставление доступа к диску на компьютере, 

подключенном к локальной сети 

Практическая работа № 6.2  «География» интернета 

Практическая работа № 6.3  Разработка сайта с использованием языка разметки 

текста HTML 

 

9 класс: 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы 

объектно-ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и 

на объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура 

«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 

выражения. Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного 

программирования. *Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic. 

Практическая работа. Знакомство с системами алгоритмического и объектно-

ориентированного программирования. 

Практическая работа. Проект «Переменные». 

Практическая работа. Проект «Калькулятор». 

Практическая работа. Проект «Строковый калькулятор». 

Практическая работа. Проект «Даты и время». 

Практическая работа. Проект «Сравнение кодов символов». 

Практическая работа. Проект «Отметка». 

Практическая работа. Проект «Коды символов». 
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Практическая работа. Проект «Слово-перевертыш». 

Практическая работа. Проект «Графический редактор». 

Практическая работа. Проект «Системы координат». 

Практическая работа. Проект «Анимация». 

Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 

уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного 

черчения.   Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные 

модели управления объектами. 

Практическая работа. Проект «Бросание мячика в площадку». 

Практическая работа. Проект «Графическое решение уравнения». 

Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 

Практическая работа. Проект «Распознавание удобрений». 

Практическая работа. Проект «Модели систем управления». 

Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Практическая работа. Таблицы истинности логических функций. 

Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов «И», 

«ИЛИ и «НЕ» 

Информационное общество и информационная безопасность  

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана 

информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы.  

Контрольные уроки и резерв  

3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

7 класс 

1 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

8 

2 Обработка текстовой информации 9 

3 Обработка графической информации, цифровое фото и 

видео 

8 

4 Коммуникационные технологии  8 

5 Резерв 2 

 Итого 35 

8 класс 

1 Введение 1 

2 Информация и информационные процессы 7 

3 Кодирование разных видов информации 17 

4 Локальные и глобальные компьютерные сети  10 

5 Итоговое занятие 1 
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 Итого 35 

9 класс 

1 Логика и логические основы компьютера  4 

2 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования  

14 

3 Моделирование и формализация 8 

4 Информационное общество и информационная 

безопасность 

2 

5 Резерв 1 

 Итого 34 

 

2.2.14. Рабочая программа учебного курса «Физика» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Физика 7-9 классы: рабочие программы/ сост. Е.Н.Тихонова. – М.: Дрофа 

(предметная линия учебников А.В.Перышкина) в объёме 70 часов (2 часа в неделю), 9 

класс – 68 часов. 

 

1 Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Физика» 

 

7 – 8 классы: 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общения,  уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
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содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в 7 классе 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 шкалы прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс; 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых 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 

кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

- 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 и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, 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; 

- 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 в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
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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 телом 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, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность, 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; 

понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости 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 

потенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы; 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

9 класс: 

К личностным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общения,  уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями; 
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- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в 9 класса: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, 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, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая 

космическая скорость), реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; 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: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение 

применять их на практике; 

- 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 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 

по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды); 
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- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- 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 

и частота колебаний, собственная частота колебательной системы, 

высота,(тембр),громкость звука, скорость звука; физических моделей: (гармонические 

колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания 

и поглощения; 

- знание и способность давать определения/ описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 

магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, электромагнитные 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 света и правило Ленца, квантовых 

постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/ описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма –частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атома ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная 

доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая 

камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 

смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;  

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.); 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 
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- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивные  в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет гигантов и находить в них общее и различное; 

- 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физика» 

 

7 класс: 

Введение. (4 ч) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства 

тел.Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерение 

физических величин: длины,  времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа.   

№1.определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 
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. 

Фронтальная   лабораторная   работа 

№2.Определение размеров малых тел.  

Взаимодействие тел. (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. 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. 

Фронтальные лабораторные работы.  

№3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

№4. Измерение объема твердого тела.  

№5. Определение плотности твердого тела.  

№6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№7.Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды.  Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы.  

№8. Определение  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.  

№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 
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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. 

Фронтальные лабораторные работы.  

№10. Выяснение условия равновесия рычага.  

№11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время  (3ч)    

 

8 класс: 

Тепловые явления (23 ч) 

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 конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

3.Измерение влажности воздуха 

Электрические явления (29 ч) 

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. 

Фронтальные лабораторные работы 

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6.Регулирование силы тока реостатом. 

7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

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 постоянных магнитов на 

проводник с током. Электрический двигатель.  

Фронтальные лабораторные работы 

9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10.Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели). 

Световые явления (10 ч)  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 
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Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа 

11.Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время  (2ч)    

 

9 класс: 

 

Законы взаимодействия и движения тел 23 ч 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Инерциальная система отсчета. 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 

Механические колебания и волны. Звук 12 ч 

Колебательное движение. Колебание 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 и периода и частоты свободных колебаний маятника 

от длины его нити. 

Электромагнитное поле 16ч 

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 индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 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 

Строение атома и атомного ядра 11ч 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Экспериментальные методы исследования  частиц. Протонно-нейтронная 
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модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения для альфа- и бета- распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 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 

Строение и эволюция Вселенной 5 ч 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа 1ч 

Резервное время 2ч 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы; 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

7 класс 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества  6 

3 Взаимодействие тел  23 

4 Давление твердых тел, газов, жидкостей  21 

5 Работа и мощность. Энергия  13 

6 Повторение 3 

 Итого 70 

8 класс 

1 Тепловые явления  23 

2 Электрические явления  29 

3 Электромагнитные явления  5 

4 Световые явления  10 

5 Повторение 3 

 Итого 70 

9 класс 

1 Законы взаимодействия и движения тел  23 

2 Механические колебания и волны. Звук 12 

3 Электромагнитное поле 16 

4 Строение атома и атомного ядра 11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 
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6 Повторение 1 

 Итого 68 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой:  Сборник Рабочие программы. Биология. 5 – 9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Г. М. Пальдяева. – М.; Дрофа (предметная линия учебников Н.И. Сонина, 

А.А. Плешакова) в объёме: 

в 5 классе – 35ч.(1 час в неделю) 

в 6 классе – 70ч. (2 часа в неделю) 

в 7 классе – 70ч. ( 2 часа в неделю) 

в 8 классе – 70ч. (2 часа в неделю) 

в 9 классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

5 класс: 

Личностные результаты обучения:  

- формирование ответственного отношения к обучению;  

- формирование познавательных  интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные признаки живой природы; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы; 

- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

- основные признаки представителей царств живой природы; 

- основные среды обитания живых организмов; 

- природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

- предков человека, их характерные черты; образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой медицинской помощи при ожогах, 

обморожениях и др. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- характеризовать методы биологических исследований; 

- работать с лупой и световым микроскопом; 

- узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

- объяснять правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой 
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природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организма к среде обитания; 

- объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека; 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

- выявлять черты приспособленности живых организмов к определенным 

условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами; 

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды 

растений и животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

 

Метапредметные  результаты обучения: 

Учащиеся должны уметь: 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты; 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 
- составлять простой и сложный план текса; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблице, в природе. 

 

6 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащиеся должны знать: 

- суть понятий и терминов: «клетка», «ядро»,  «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная 

система», «дыхательная система», «выделительная система», «опорно-двигательная 

система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»; 
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- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

- что лежит в основе строения всех живых организмов; 

- строение частей побега, основных органов и систем животных, указывать их 

значение; 

- суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», 

«хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», 

«листопад», «обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», 

«опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», 

«эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое 

размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», 

«развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; 

- органы и системы, составляющие организмы растения и животного; 

- суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы 

неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «природное 

сообщество», «экосистема»; 

- как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

- характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 

- структуру природного сообщества; 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы органов растений и 

животных; 

- исследовать строение основных органов растений; 

- устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной 

клеток; 

- устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

- исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

- обосновывать важность взаимосвязи всех органов их систем органов для 

обеспечения целостности организма; 

- определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы 

растения и животного; 

- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими  процессами, описывать их, делать выводы; 

- исследовать строение отдельных органов организмов; 

- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

- давать определения; 

- работать с биологическими объектами; 

- организовывать свою учебную деятельность; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

- составлять план работы; 

- участвовать в групповой работе; 

- осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных 

носителях; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 
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- составлять план ответа; 

- составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

- оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников; 

Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных  интересов и мотивов к обучению; 

- развитие навыков обучения; 

- формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

- формирование и доброжелательное отношение к мнению другого человека; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми вол процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значения семьи в жизни человека; 

- уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

7 класс: 

Предметные результаты обучения 

учащиеся должны знать: 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- методы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основные понятия, относящиеся в строению про- и эукариотической клеток; 

- строение и основы жизнедеятельности клеток грибов; 

- особенности организации шляпочного гриба; 

- меры профилактики грибковых заболеваний; 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности строение и многообразие; 

- особенности строения и  жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- признаки организма как целостной системы; 

- основные свойства живых организмов; 

- сходство и различие между растительным и животным организмами; 

- что такое зоология, какова ее структура; 

- признаки одноклеточных организмов; 

- основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

- значение одноклеточных животных в экологических системах; 

- паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики; 

- современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

- общую характеристику типа Кишечнополостные; 

- общую характеристику типа Плоские черви; 

- общую характеристику типа Круглые черви; 

- общую характеристику типа Кольчатые черви; 

- общую характеристику типа Членистоногие; 

- современные представления о возникновении хордовых животных; 

- основные направления эволюции хордовых; 
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- общую характеристику надкласса Рыбы; 

- общую характеристику класса Земноводные; 

- общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

- общую характеристику класса Птицы; 

- общую характеристику класса Млекопитающие; 

- общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

- пути проникновения вирусов в организм; 

- этапы взаимодействия вируса и клетки; 

- меры профилактики вирусных заболеваний; 

учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику бактерий; 

- характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии  от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- давать общую характеристику бактерий и грибов; 

- объяснять строение грибов и лишайников; 

- приводить примеры распространенности грибов и лишайников; 

- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

- определять несъедобные грибы; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 

- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 

- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов; 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, 

систематические категории; 

- представлять эволюционный путь развития животного мира; 

- классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

- применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

- работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

- распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

- раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

- определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 
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- понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 

- выделять животных,  занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и место обитания; 

- оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

- использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

- понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

- характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

- характеризовать опасные вирусы заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

- выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

- осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

учащиеся должны уметь: 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей различных 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 ее, переводить из 

одной формы в другую; 

- давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

- находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации; 

- сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подход при изучении крупных 

таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

Личностные результаты обучения 

- развитие и формирование интереса к изучению природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

- признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

- развитие мотивации к получению новых знаний и дальнейшему изучению 

естественных наук. 
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8 класс: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- признаки, доказывающие родство человека и животных; 

- биологические и социальные факторы антропогенеза; 

- основные этапы эволюции человека; 

- основные черты рас человека; 

- вклад отечественных ученых в развитие знаний об организме человека; 

- основные признаки организма человека; 

- роль регулятивных систем; 

- механизм действия гормонов; 

- части скелета человека; 

- химический состав и строение костей; 

- основные скелеточные мышцы человека; 

- признаки внутренней среды организма; 

- признаки иммунитета; 

- сущность прививок и их значение; 

- существенные признаки транспорта веществ в организме; 

- органы дыхания, их строение и функции; 

- гигиенические меры и меры профилактики легочных заболеваний; 

- органы пищеварительной системы; 

- гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы; 

- особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

- роль витаминов; 

- органы мочевыделительной системы; 

- меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы; 

- строение и функции кожи; 

- гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой; 

- строение и функции органов половой системы человека; 

- основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека; 

- особенности высшей нервной деятельности человека; 

- значение сна, его фазы; 

- приемы рациональной организации труда и отдыха; 

- отрицательное влияние вредных привычек; 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, 

древних предков человека, представителей различных рас; 

- узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

-  устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток 

тканей, органов и их систем; 

- выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств; 

- распознавать части скелета; 

- находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при переломах; 

- сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

- объяснять механизмы свертывания и переливания крови; 

- различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

- измерять пульс и кровяное давление; 
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- оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях; 

- выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 

- оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравления 

угарным газом; 

- характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы; 

- выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии; 

- объяснять механизм терморегуляции; 

- оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и солнечных 

ударах; 

- выделять существенные признаки психики человека; 

- характеризовать типы нервной системы; 

- соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

- оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

- планировать собственную учебную деятельность  как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

- участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

- работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

- выделять главные и существенные признаки понятий; 

- составлять описание объектов; 

- составлять простые и сложные планы текста; 

- осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

- выявлять причинно-следственные связи; 

- работать со всеми компонентами текста; 

- оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

- формирование ответственного отношения к учению, труду; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим 

людям; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении с коллегами; 

- формирование основ экологической культуры. 

 

9 класс: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества; 

- химические свойства и биологическую роль воды; 

- роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

- уровни структурной организации белковых молекул; 

- принципы структурной организации и функции углеводов; 

- принципы структурной организации и функции жиров; 

- структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); 

- определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», 

«митоз»; 

- строение прокариотической клетки; 

- строение прокариот (бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии); 

- строение эукариотической клетки; 

- многообразие эукариот; 
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- особенности строения растительной и животной клеток; 

- главные части клеток; 

- органоиды цитоплазмы, включения; 

- стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

-  положения клеточной теории строения организмов; 

- многообразие форм бесполого размножения и группу организмов, для которых 

они характерны; 

- сущность полового размножения и его биологическое значение; 

- процесс  гаметогенеза; 

- мейоз и его биологическое значение; 

- сущность оплодотворения; 

- определение понятия «онтогенез»; 

- периодизацию индивидуального развития; 

- этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

- формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие 

полным и неполным превращением; 

- прямое развития; 

- биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера; 

- работы А.Н.Северцева об эмбриональной изменчивости; 

- определения понятий: «ген», «доминантный ген»,  «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», «изменчивость», «модификация», 

«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

- сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

- законы Менделя; 

- законы Моргана; 

- виды изменчивости и различия между ними; 

- методы селекции; 

- смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии; 

- уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 

- химический состав живых организмов; 

- роль химических элементов в образовании органических молекул; 

- свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 

- царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 

- ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов; 

- представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы; 

- взгляды К.Линнен на систему живого мира; 

- основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, ее позитивные и 

ошибочные черты; 

- учение Ч.Дарвина об искусственном отборе; 

- учение Ч.Дарвина о естественном отборе; 

- типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их 

значение для выживания; 

- объяснять относительный характер приспособления; 

- особенности приспособительного поведения; 

- значение заботы о потомстве для выживания; 

- определение понятий «вид» и «популяция»; 

- сущность генетических процессов в популяциях; 

- формы видообразования; 

- главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс; 
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- основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

- результаты эволюции; 

- теорию академика А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле; 

- этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 

- движущие силы антропогенеза; 

- систематическое положение человека в системе живого мира; 

- свойства человека как биологического вида; 

- этапы становления человека как биологического вида; 

- расы человека и их характерные особенности; 

- определения понятий: «биосфера», «экология»,  «окружающая среда», «среда 

обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- структуру и компоненты биосферы; 

- компоненты живого вещества и его функции4 

- антропогенные факторы среды; 

- характер взаимодействия человека на среду; 

- способы и методы охраны природы; 

- биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов; 

- основы рационального природопользования; 

- неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы; 

- заповедники, заказники, парки России; 

- несколько растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять принцип действия ферментов; 

- характеризовать функции белков; 

- отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров; 

- описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

- производить подробную схему процессов биосинтеза белков; 

- характеризовать метаболизм у прокариот; 

- описывать генетический аппарат бактерий; 

- описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

- объяснять место  и роль прокариот в биоценозах; 

- характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 

- описывать строение  и функции хромосом; 

- характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

- объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; 

- описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

- характеризовать формы постэмбрионального развития; 

- различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 

- объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

- характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии; 

- использовать при решении задач генетическую символику; 

- составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

- строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании, сцепленном с полом; 

- сущность генетического определения пола у растений и животных; 

- характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организмов; 

- составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

- распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков; 
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- давать характеристику уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

- характеризовать свойства живых систем; 

- объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 

- приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; 

- объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам; 

- оценивать значение эволюционной теории Ж.Б. Ламарка для развития биологии; 

- характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина; 

- давать определения понятий «вид» и «популяция»; 

- характеризовать причины борьбы за существование; 

- определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и 

борьбы с абиотическими факторами среды; 

- давать оценку естественного отбора как результата борьбы за существование; 

- приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов; 

- объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, их 

популяции; 

- характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

- оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов; 

- характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

- приводить примеры гомологичных и аналогичных органов; 

- характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный 

этапы развития живой материи; 

- описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

- описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

- описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру; 

характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; 

- опровергать теорию расизма; 

- характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

- классифицировать экологические факторы; 

- описывать биологические круговороты веществ в природе; 

- объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

- характеризовать и различать экологические системы – биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз; 

- раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

- описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

- характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные; 

- применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

- обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для 

поиска необходимой информации; 
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-  представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

-объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их к различным клеточным структурам; 

- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования; 

- сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп; 

- использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

- выявлять признаки сходства и различия в развития животных разных групп; 

- давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов; 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

- составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения; 

- оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 

сравнению с дикими предками; 

- находить информацию о развитии растений животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

- сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 

изученных таксономических групп; 

- выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных и человека; 

- избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

- формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 

- формирование мотивации у обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

- способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в 

природоохранной деятельности; 

- умение реализовать теоретические познания на практике; 

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор 

профессии учащимися; 
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- способность учащимися проводить работу над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

- привить любовь к природе, чувство уважения к ученым, изучающим животный 

мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

- признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

- умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; 

- осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- умение слышать и слушать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 

фактами как для доказательства, так и  для опровержения существующего мнения. 
 
2. Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс: 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология – 

наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Уве-

личительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 

клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем 

мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

- Знакомство с оборудованием для научных исследований. (Л\р №1) 

- Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. (Л\р №2) 

- Устройство ручной лупы, светового микроскопа 

- Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 

- Строение клеток кожицы чешуи лука 

- Определение состава семян пшеницы (л.р.№3) 

- Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 



 303 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в 

морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

- Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей, гербариев). (Л/р №5) 

- Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания.  

- Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. (Пр.раб. №1) 

Раздел 4. Человек на Земле  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек ра-

зумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эф-

фект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные 

привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой 

помощи. 

Демонстрация. 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы 

- Измерение своего роста и массы тела. (Л\р №6) 

- Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи 

(Пр.раб. № 2) 

 

6 класс: 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  

 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов  
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 
Тема 1.2. Химический состав клеток  
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
Лабораторные и практические работы 
1. Определение состава семян пшеницы. 
Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая 

система  
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Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение 

и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 
Лабораторные и практические работы 
2. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. Деление клетки  
Деление – важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность 

мейоза и его биологическое значение. 
Демонстрация 
Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, 

животных и растений 
Тема 1.5. Ткани растений и животных  
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 
Лабораторные и практические работы 
3. Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. Органы и системы органов  
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. 

Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, размножения. 
Лабораторные и практические работы 
4. Распознавание органов растений и животных. 
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы  
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  
Тема 2.1. Питание и пищеварение  
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 
Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, 

роль света и воды в жизни растений. 
Тема 2.2. Дыхание  
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ 

и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме  
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 



 305 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 
Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю 

растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови 

человека». 
Лабораторные и практические работы 
5. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 
Тема 2.5. Опорные системы  
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 
Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 
Лабораторные и практические работы 
6. Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. Движение  
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
Лабораторные и практические работы 
7. Движение инфузории туфельки. 
8. Перемещение дождевого червя. 
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 
Тема 2.8. Размножение  
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы 
9. Вегетативное размножение комнатных растений. 
Тема 2.9. Рост и развитие  
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 
Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
Лабораторные и практические работы 
10.  Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 
Тема 2.10. Организм как единое целое  
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — 

биологическая система. 
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Раздел 3. Организм и среда  

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды  
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
Тема 3.2. Природные сообщества  
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 
Демонстрация 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и 

сети.. 
Резервное время  
 

7 класс: 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой 

природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

РАЗДЕЛ 1 

Царство Бактерии  (Прокариоты)  

Т е м а  1.1. 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах.) Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические 

клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка  — элементарная структурно-

функциональная единица всего живого. 

РАЗДЕЛ 2 

Царство Грибы  

Те м а 2.1.        

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности, строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа. Несовершенные грибы.  

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы 

1.Строение плесневого гриба мукора. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Т е м а  2.2  

Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) 

организмы; бактерии, цианобактерии. 
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РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения  

Т е м а  3.1. 

Общая характеристика растений  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Т е м а 3.2. 

Низшие растения   

Водоросли как древнейшая группа растений. 06щая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Т е м а  3.3.  

Высшие растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные;  особенности  организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел  Папоротниковидные.  Происхождение  и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе 

и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа 

1.Изучение внешнего строения мхов.  

2.Изучение внешнего строения папоротника. 

Т е м а  3.4. 

Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторная работа 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Т е м а  3.5. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение строения покрытосеменных растений. 

Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. 

Зеленые, бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
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Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; 

спорофит и гаметофит. Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; 

значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

РАЗДЕЛ 4 

Царство Животные 

Т е м а  4.1.  

Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические 

категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа. 

1.Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.2. 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки, ткани 

животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 4.4. 

Тип Кишечнополостные  

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. 

Происхождение. Среда обитания. Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сци-

фоидные медузы, Коралловые полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. 

Способы размножения, особенности индивидуального развития. Роль в природных 

сообществах. 

Тема 4.5. 

Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие pecничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков   и   ленточных   червей.    Понятие   о I жизненном 

цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

I червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

           Тема 4.6. 

Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4.7. 

Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; малощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа  

1.Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. 
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Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа  

1.Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. 

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика naукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. 

Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Тема 4.12 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хряще костные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13. 

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. 

Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.Тема 4.15. 

Класс Птицы  
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Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Тема 4.16. 

Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающие на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Лабораторные и практические работы  

1.Изучение строения млекопитающих.  

2.Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека. 

Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

РАЗДЕЛ 5  

Царство Вирусы  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса 

и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции.  Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с 

клеткой. 

Заключение  

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное время. 

 

8 класс: 

Тема 1. Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека  
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Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных 

рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1ч). 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы  и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андрес Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых – анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы. Изучение микроскопического строения 

тканей. Распознавание на  таблицах органов и систем органов. 

 Тема 5. Координация и регуляция (10ч) 

 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно – гуморальная регуляция. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы. Изучение головного мозга человека (по 

муляжам). Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно – 

двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно – двигательной системы. 

Демонстрации скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно – двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. Выявление влияния статической и 

динамической нагрузки на утомление мышц. 

Тема 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы. Изучение и таблицы, посвящённые 

составу крови, группам крови. 

Тема 8. Транспорт веществ  

Сердце,  его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 

кровообращения лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевание органов кровообращения, их предупреждение. 
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Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы. Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

Тема 9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и 

выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы. Определение частоты дыхания. 

Тема 10 Пищеварение Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов 

Лабораторные и практические работы. Воздействие желудочного сока на белки, 

слюны на крахмал.. Определение норм рационального питания. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии Общая характеристика обмена веществ и 

энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Тема 12. Выделение  

Конечные продукты обмен веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена 

веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина.* Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил здорового образ жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска, стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы. Изучение приемов остановки артериального 

и венозного кровотечений. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов 

окружающей среды. 
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9 класс: 

Введение  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов  

Тема 1.1  Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК 

– молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации 

из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Демонстрация 

Объёмные модели структурной организации биологических полимеров – белков и 

нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 

поливинилхоридом) 

Тема 1.2 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино - и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.  

Тема 1.3 Строение и функции клеток (5 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у  прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клеток. 

Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках 

корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 

учёных, внёсших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 
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Изучение клеток бактерий, растений и животных на   готовых микропрепаратах.  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Тема 2.1. Размножение организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение.  

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 

(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий). Таблицы, 

отражающие сходство зародышей позвоночных животных. Схемы преобразования 

органов и тканей в филогенезе.  

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  

Тема 3.1.Закономерности наследования признаков (  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Решение генетических задач и составление родословных. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач и составление родословных 

Тема 3.2.Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, 

или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. Биотехнология.                
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Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Микроорганизмы, грибы- как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. Биотехнология, её достижения, 

перспективы развития. 

Демонстрация 

Сравнительны анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и 

их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Эволюция живого  мира на Земле  

Тема 4.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах.  Энергозависимость  живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Тема 4.2  Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии учёных, внёсших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе.  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора    

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, 

двутонная, расчленяющая и др.); предостерегающая. Мимикрия. Приспособительное 

поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленности. 

Демонстрация 
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Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 

организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях существования. 

Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5 Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые 

растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений*. 

Тема 4.6 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 4.7 Возникновение жизни на Земле  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в 

живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Тема 4.8 Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 
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Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Бурина, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Тема 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1 Биосфера, её структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное 

и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю 

материков, распространённость основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы 

«Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой 

природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосисетме*. 

Тема 5.2 Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

5 класс: 
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№ Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Живой организм; строение и изучение. 8 

2 Раздел 2. Многообразие живых организмов. 14 

3 Раздел3.Среда обитания живых организмов. 6 

4 Раздел 4.Человек на Земле. 5 

 Всего 33 

 Резерв 2 

 Итого 35 

6 класс: 

№ Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов  22 

2 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  36 

3 Раздел 3. Организм и среда  4 

 Всего 62 

 Резерв 8 

 Итого 70 

7 класс: 

№ Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

1 Введение 3 

2 Царство бактерии 3 

3 Царство Грибы 4 

4 Царство Растения 16 

5 Царство Животные 38 

6 Царство Вирусы 2 

7 Заключительный урок 1 

8 Резерв 3 

 Итого 70 

8 класс: 

№ Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

1 Место человека в системе органического мира 2 

2 Происхождение человека 2 

     3 Краткая история развития знаний о строении и функциях 

организма человека 

7 

4 Общий обзор строения и функций организма человека 4 

5 Координация и регуляция 10 

6 Опора и движение 8 

7 Внутренняя среда организма 3 

8 Транспорт веществ 4 
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9 Дыхание 5 

10 Пищеварение 5 

11 Обмен веществ и энергии 2 

12 Покровы тела 3 

13 Размножение и развитие 3 

14 Высшая нервная деятельность 5 

15 Человек и его здоровье 4 

 Итого 70 

 

9 класс: 

№ Наименование раздела, тем Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Раздел 1. Структурная организация живых организмов 10 

3 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов  

5 

4 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  20 

5 Раздел 4. Эволюция живого  мира на Земле  21 

6 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии  

5 

7 Резерв 6 

 Итого 68 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Химия» изучается с 8-го по 9-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Химия. 8-9 класс. Рабочие программы/ Т.Д.Гамбурцева.– М.: Дрофа 

(предметная линия учебников О.С. Габриеляна) в объёме: 8 класс – 105 часов (3 часа в 

неделю), 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

8 класс: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен: 

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии 

и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основы здорового 

образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), связанные с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее развития; уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к 

окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
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учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) 

открыто выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый 

познавательный интерес, инициативу и любознательность в изучении мира веществ и 

реакций; целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; убежденность в возможности познания природы, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития 

общества; 

уметь: устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять прогностическую самооценку, регулирующую 

активность личности на этапе ее включения в новый вид деятельности, связанный с 

началом изучения нового учебного предмета — химии; выполнять корригирующую 

самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и внесении 

необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и их соответствие принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен  

уметь: 

использовать при характеристике веществ понятия: атом, молекула, химический 

элемент, химический знак, или символ, вещество, простое вещество, сложное вещество 

свойства веществ, химические явления, физические явления, коэффициенты, индексы, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, массовая доля 

элемента; 

знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе 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 составу на простые и сложные; 

различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, 

простые вещества, сложные вещества); табличную форму Периодической системы 

химических элементов; положение элемента в таблице Д. И.Менделеева, используя 

понятия период, группа, главная подгруппа, побочная подгруппа; свойства веществ 

(твердых, жидких, газообразных);  

объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного 

учения) и их принципиальное отличие от физических явлений;  

характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин 

(наблюдение, эксперимент, моделирование); вещество по его химической формуле 

согласно плану: качественный состав, тип вещества (простое или сложное), 

количественный состав, относительная молекулярная масса, соотношение масс элементов 

в веществе, массовые доли элементов в веществе (для сложных веществ); роль химии 
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(положительную и отрицательную) в жизни человека, аргументировать свое отношение к 

этой проблеме; 

вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю 

химического элемента в соединениях; 

проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

использовать при характеристике атомов понятия: протон, нейтрон, электрон, 

химический 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, 

электроотрицательность, валентность, металлическая связь; 

описывать состав и строение атомов элементов 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 системы 

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, 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); 

определять тип химической связи по формуле вещества; 

приводить примеры веществ с разными типами химической связи;  

характеризовать механизмы образования ковалентной связи (обменный), ионной 

связи, металлической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи: состав вещества —тип химической 

связи; 

составлять формулы бинарных соединений по валентности; 

находить валентность элементов по формуле бинарного соединения; 

использовать при характеристике веществ понятия: металлы, пластичность, 

теплопроводность, 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 принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов – металлы и неметаллы; 

доказывать 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; 

объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как аллотропия; 
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описывать свойства веществ (на примерах простых веществ —металлов и 

неметаллов); 

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, молярный объем газов, постоянная Авогадро; 

использовать при характеристике веществ понятия: степень окисления, 

валентность, оксиды, основания, щелочи, качественная реакция, индикатор, кислоты, 

кислородсодержащие кислоты, бескислородные кислоты, кислотная среда, щелочная 

среда, нейтральная среда, шкала pH, соли, аморфные вещества, кристаллические 

вещества, кристаллическая решетка, ионная кристаллическая решетка, атомная 

кристаллическая решетка, молекулярная  

кристаллическая решетка, металлическая кристаллическая решетка, смеси; 

классифицировать сложные неорганические вещества по составу на оксиды, 

основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по растворимости в воде; кислоты 

по основности и содержанию кислорода; 

определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, кислоты, соли) по формуле; 

описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа, негашеной извести), летучих водородных соединений (на примере 

хлороводорода и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), 

кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, карбоната 

кальция, фосфата кальция); 

определять валентность и степень окисления элементов 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; 

сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты и соли 

по составу; 

использовать таблицу растворимости для определения растворимости веществ; 

устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом, и наоборот; причинно-

следственные связи между строением атома, химической связью и типом кристаллической 

решетки химических соединений; 

характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические кристаллические 

решетки; среду раствора с помощью шкалы pH; 

приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, происходящими с 

веществами; 

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; 

использовать при характеристике веществ понятия: дистилляция, перегонка, 

кристаллизация, выпаривание, фильтрование, возгонка, или сублимация, отстаивание, 

центрифугирование, химическая реакция, химическое уравнение, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции обмена, реакции замещения, реакции нейтрализации, 

экзотермические реакции, эндотермические реакции, реакции горения катализаторы, 

ферменты, обратимые реакции, необратимые реакции, каталитические реакции, 

некаталитические реакции, ряд активности металлов, гидролиз; 
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устанавливать причинно-следственные связи между физическими свойствами 

веществ и способом разделения смесей; 

объяснять закон сохранения массы веществ с точки зрения атомно-молекулярного 

учения; 

составлять уравнения химических реакций на основе закона сохранения массы 

веществ; 

описывать реакции с помощью естественного (русского или родного) языка и 

языка химии; 

классифицировать 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; электрохимический ряд напряжений (активности) металлов для 

определения возможности протекания реакций между металлами и водными растворами 

кислот и солей; 

наблюдать и описывать признаки и условия течения химических реакций, делать 

выводы на основании анализа наблюдений за экспериментом; 

проводить расчеты по химическим уравнениям на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества; с 

использованием понятия доля, когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом; спиртовкой; 

наблюдать за свойствами веществ и явлениями, происходящими с веществами; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

готовить растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем вещества; 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: раствор, 

электролитическая диссоциация, электролиты, неэлектролиты, степень диссоциации, 

сильные электролиты, слабые электролиты, катионы, анионы, кислоты, основания, соли, 

ионные реакции, несолеобразующие оксиды, солеобразующие оксиды, осно́вные оксиды, 

кислотные оксиды, средние соли, кислые соли, осно́вные соли, генетический ряд, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление, 

восстановление; 

описывать растворение как физико-химический процесс; 

иллюстрировать примерами основные положения теории электролитической 

диссоциации; генетическую взаимосвязь между веществами (простое вещество – оксид – 

гидроксид – соль); 

характеризовать общие химические свойства кислотных и осно́вных 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 

осно́вных оксидов, кислот, оснований и солей; существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

классифицировать химические реакции по изменению степеней окисления 

элементов, образующих реагирующие вещества; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, оснований и солей; 

молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием 

электролитов; уравнения окислительно-восстановительных реакций, используя метод 
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электронного баланса; уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(цепочке) превращений неорганических веществ различных классов; 

определять окислитель и восстановитель, окисление и восстановление в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

устанавливать причинно-следственные связи: класс вещества – химические 

свойства вещества; 

наблюдать и описывать реакции между электролитами 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: 

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; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере знаков химических элементов, химических формул); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

получать химическую информацию из различных источников; 

определять объект и аспект анализа и синтеза; 

определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами;  

определять существенные признаки объекта; 

формулировать гипотезу по решению проблем; 

составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

составлять тезисы текста; 

владеть таким видом изложения текста, как описание; 

использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере составления схем образования химической связи); 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

аналоговое моделирование; 

использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как 

физическое моделирование (на примере моделей строения атомов); 

определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

выполнять неполное однолинейное сравнение; 

выполнять неполное комплексное сравнение; 

выполнять полное однолинейное сравнение; 

составлять конспект текста; 

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

выполнять полное комплексное сравнение; 

выполнять сравнение по аналогии 

составлять на основе текста таблицы, в том числе с применением средств ИКТ; 

под руководством учителя проводить опосредованное наблюдение; 

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, 

его результатов, выводов; 



 325 

осуществлять индуктивное 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 

соответствующие существенные признаки одного или более объектов; 

определять аспект классификации; 

осуществлять классификацию; 

знать и использовать различные формы представления классификации; 

составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

использовать 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 понятий; 

самостоятельно использовать опосредованное наблюдение; 

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, 

полуреакций окисления-восстановления); 

различать компоненты доказательства (тезис, аргументы и форму доказательства); 

осуществлять прямое индуктивное доказательство; 

самостоятельно формировать программу эксперимента. 

 

9 класс: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен:  

знать и понимать: основные исторические события, связанные с развитием химии 

и общества; достижения в области химии и культурные традиции (в частности, научные 

традиции) своей страны; общемировые достижения в области химии; основные принципы 

и правила отношения к природе; основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), 

связанные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением;  

социальную значимость и содержание профессий, связанных с химией; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к 

истории ее  развития; уважение и принятие достижений химии в мире; любовь к природе; 

уважение к окружающим (учащимся, учителям, родителям и др.) — уметь слушать и 

слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение, принимать решения 

с учетом позиций всех участников; чувство прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с миром веществ и их превращений; самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость 

самовыражения, самореализации, социального признания; 
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осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственность за их результаты; готовность (или неготовность) открыто 

выражать и отстаивать свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: экологическое сознание; доброжелательность, доверие и 

внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; обобщенный, устойчивый и избирательный познавательный интерес, 

инициативу и любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность 

и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению трудностей; 

убежденность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для развития общества; 

уметь:  устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она 

осуществляется (мотивами); выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в 

контроле за процессом изучения химии и внесении необходимых коррективов, 

соответствующих этапам и способам изучения курса химии; выполнять ретроспективную 

самооценку, заключающуюся в оценке процесса и результата изучения курса химии 

основной школы, подведении итогов на основе соотнесения целей и результатов; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; осознавать собственные ценности 

и соответствие их 

принимаемым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения; выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки (свои и других людей) и события с принятыми этическими нормами; в пределах 

своих возможностей противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

характеризовать химические элементы 1—3го периодов 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 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; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа 

реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций; 

наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов (природа 
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реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, 

поверхность соприкосновения реагирующих веществ); 

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 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 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида); 

называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

характеризовать строение, 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) от положения в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления-восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид ионов; 

экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих 

с участием металлов и их соединений; 

обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами в 

соответствии с правилами техники безопасности; наблюдать за свойствами металлов и их 

соединений и явлениями, происходящими с ними; 

описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

делать выводы по результатам проведенного эксперимента; использовать при 

характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы», «галогены», 

«аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

давать характеристику химических элементов-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, 
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число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов 

по электронным слоям), 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 физические 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 соединений (кислотно 

основные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений, 

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 молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов 

окисления восстановления; уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, 

полные и сокращенные ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

устанавливать причинно следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими 

физическими и химическими свойствами; 

описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии; 

описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

ионов водорода и аммония, сульфат карбонат, силикат фосфат, хлорид, бромид, 

иодидионов; 

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 реакций, протекающих 

с участием неметаллов и их соединений; 

наблюдать за свойствами неметаллов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними. 

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 исправлять ошибки с помощью учителя и самостоятельно; 

составлять аннотацию текста; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно графической или знаково символической форме; 

определять виды классификации (естественную и искусственную); 

осуществлять прямое дедуктивное доказательство; 

работать по составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочную литературу, сложные приборы, средства ИКТ); 

с помощью учителя отбирать для решения учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 
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представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

составлять рецензию на текст; 

осуществлять доказательство от противного; 

определять, исходя из учебной задачи, необходимость использования наблюдения 

или эксперимента; 

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 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; 

составлять реферат по определенной форме; 

осуществлять косвенное разделительное доказательство. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

  

8 класс: 

Введение  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных 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 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное 

пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных 

простых и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция 

материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой 

и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  
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Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических 

элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов – физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера 

периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном 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 элементов-неметаллов 

между собой – образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 

валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего 

микроскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление 

модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества – металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов – 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и 

красного фосфора; Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 
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Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление 

с коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 

серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски 

индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость 

солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразныхсмесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента 

смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных 

средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 

рН. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление 

со свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение рН 

растворов кислоты, щелочи и воды. 12. Определение рН лимонного и яблочного соков на 

срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 

кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, – физические явления. Физические явления в химии: 

дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, – химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – 

реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 

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. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 
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металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания реакций 

между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – 

электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – 

гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка 

иода или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; 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) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 

17.Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом  

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы 

обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. 

Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

(домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки 

химических реакций. 5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. 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 диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – 

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. 

Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
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Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной 

кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и 

сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата 

серебра. 19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

Тема 8. Учебные экскурсии  

Экскурсии: в музеи минералогические, краеведческие, художественные; 

лаборатории учебных заведений, агрохимические лаборатории, экологические, санитарно 

– эпидемиологические; аптеки; на производственные объекты (химические заводы, 

водоочистные сооружения и другие местные химические производства). 

Резервное время  

9 класс: 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических 

реакций.  Периодический 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 живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций 

по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», 

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 



 334 

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 реакции 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 скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия 

кислот 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. 

Тема 1. Металлы   

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с 

ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие 

способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. 

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 вещества. 

Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III). 

Лабораторные 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 



 335 

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. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов  и их соединений 1 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 

1 При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 3 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) какмера «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 вещества. 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 применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 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, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. 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 – простых веществ. Взаимодействие галогенов 

с натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

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. 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. 
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Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие 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. 

 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

(При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой аттестации (ГИА)   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и 

группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. 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 границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 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. 

 

3. Тематическое планирование предмета «Химия» 

 

8 класс: 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение.  6 

2 Атомы химических элементов.  12 

3 Простые вещества.  9 

4 Соединения химических элементов.  16 

5 Изменения, происходящие с веществами.  15 

6 Практикум 1. Простейшие операции с веществом 5 

7 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  22 

8 Практикум 2. Свойства растворов электролитов. 4 

9 Учебные экскурсии 4 

10 Резервное время 12 

 Итого 105 

9 класс 

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение 6 
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в курс 9 класса 

2 Металлы 15 

3 Свойства металлов и их соединений 3 

4 Неметаллы 23 

5 Свойства неметаллов и их соединений 3 

6 Органические соединения 10 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 6 

8 Резервное время 2 

 Итого 68 

 

 

2.2.17. Изобразительное искусство 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Изобразительное искусство» 

изучается с 5-го по 8-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  

в соответствии с программой:  Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы – М.: Просвещение в объёме 35 часов (1 час в 

неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное 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 ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное 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 нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 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; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 338 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 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 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 ее 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 в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-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, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

По окончании 5 класса  учащиеся должны: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные звезды); 

- знать несколько народных художественных промыслы России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен; 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

др.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративно-прикладного искусства, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.). 

 

По окончании 6 класса  учащиеся должны: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представления о многообразии языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 

об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта и истории искусства; 

- 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 (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической 

организации изображения; 

- 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 техники: 
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- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 

По окончании 7 класса учащиеся должны: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных 

- искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство 

- функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно- 

- дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- 

производственного 

- процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

- конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов 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 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

 

По окончании 8 класса учащиеся должны: 

- освоить азбуку фотографирования; 

- анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки); 

-  усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
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- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 

способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений 

в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс: 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

Древние образы в народном искусстве 

Убранство русской избы 

Внутренний мир русской избы 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Русская народная вышивка 

Народный праздничный костюм 

Народные праздничные обряды 

Связь времён в народном искусстве (8 часов) 

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 (12 часов) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (7 часов) 

Современное выставочное искусство 

Ты сам – мастер. 

 6 класс: 

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 ее выразительные возможности. Ритм линий 

Пятно, как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные 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 объема на плоскости и линейная перспектива. 
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Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

Образ человека - главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее 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. 

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. 

 

7 класс: 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн - архитектура. 

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

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 конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 
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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 пространственно - вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируй себя – моделируешь мир. 

 

8 класс: 

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 актерского перевоплощения. Костюм, грим, 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, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 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 фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 
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Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и 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 – режиссер - оператор. Художник и художественное творчество в кино. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Фильм – «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или  Когда художник 

больше, чем художник. Живые рисунки на твоем компьютере. 

Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. 

Жизнь  врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

5 класс 

1 Древние корни народного искусства  8 

2 Связь времен в народном искусстве  8 

3 Декор – человек, общество, время   12 

4 Декоративное искусство в современном мире  7 

 Итого 35 

6 класс 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Мир наших вещей. Натюрморт 12 

4 Человек и пространство 7 

 Итого 35 

7 класс 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции 

дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека 

и индивидуальное проектирование 

7 

 Итого 35 

8 класс 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий 

8 
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3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве 

кино? 

12 

4 Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство 

– зритель 

7 

 Итого 35 

 

2.2.18. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Музыка» изучается с 5-го по 8-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой:  

5-8 классы: Музыка : 5-8 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметные линии учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2018 — М. : Дрофа в объеме 35 часов (1 час в неделю); 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

5-8 классы: 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые 

результаты. 

Личностные результаты  

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- 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 традиционных 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 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей;  

- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 
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Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных 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 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 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 общего 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 восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение и др.); 

- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, 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, классическому и современному музыкальному наследию; 
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- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать 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 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

5-8 классы:  

Основное содержание образования представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и  инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение 

преемственности с курсом музыки в начальной школе.  

Музыка как вид искусства. 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — писатель — художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; сходство и различие выразительных 

средств разных видов искусства. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. Общие закономерности развития музыки: 

сходство и контраст. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и художественной 

формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное 

творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов 

XX—XXI вв., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. 
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Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

ИКТ в музыке. Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса «Музыка» 

5 класс: 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1-3 Что роднит музыку с литературой 3 

4-5 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

6 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

7 Вторая жизнь песни 1 

8 Обобщение материала 1четверти 1 

9 Всю жизнь мою несу родину в душе 1 

10-11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

12 Первое путешествие в музыкальный театр 1 

13 Второе путешествие в музыкальный театр 1 

14 Музыка в театре, в кино, на телевидении 1 

15 Третье путешествие в музыкальный театр 1 

16 Мир композитора 1 

17 Обобщение материала 2 четверти             1 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством 1 

19 Небесное и земное в звуках и красках 1 

20-21 Звать через прошлое к настоящему 2 

22-23 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 

24-25 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 2 

26 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

27 Волшебная палочка дирижёра.  Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 

28 Обобщение материала 3 четверти 1 

29 Застывшая музыка 1 

30 Полифония в музыке и живописи 1 

31 Музыка на мольберте 1 

32 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

33 О подвигах, о доблести, о славе… 1 

34 В каждой мимолётности вижу я миры 1 

35 Мир композитора. Исследовательский проект. "С веком наравне" 

Обобщение материала 4 четверти 

1 

 Итого 35 

 

6 класс: 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 



 349 

 Удивительный мир музыкальных образов.  

 Образы романсов и песен русских композиторов  

1 Старинный русский романс.Песня-романс.Мир чарующих 

звуков. 

1 

2 Два музыкальных посвящения. «Я помню чудное мгновенье». «И 

жизнь,и слёзы ,и любовь…» «Вальс фантазия» 

1 

3 Портрет в музыке и живописи.Картинная галерея. 1 

4 Уноси моё сердце в звенящую даль…Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. Картинная галерея. 

1 

5 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 
Песня в свадебном обряде.Сцены свадьбы в операх русских 
композиторов 

1 

 Образы песен зарубежных композиторов  

6 Искусство прекрасного пения 1 

7 Старинный песни мир.Песни Франца Шуберта.Баллада. «Лесной 
царь». Картинная галерея. 

1 

8 Обобщение материала 1 четверти 1 

 Образырусской народной и духовной музыки  

9 Народное искусство Древней Руси. 1 

10 Русская духовная музыка.Духовный концерт. 1 

11 «Фрески Софии Киевской» . «Орнамент».Сюжеты и образы 

фресок 

1 

12 «Перезвоны». Молитва 1 

 Образы духовной музыки Западной Европы  

13 «Небесное и земное» в музыке Баха.Полифония.Фуга. 

Хорал.Образы скорби и печали. «Stabat mater» . «Реквием» 

1 

14 Фортуна правит миром . «Кармина Бурана» 

 

 

1 

 Авторская песня :прошлое и настоящее  

15 Песня вагантов.Авторская песня сегодня. Глобус крутится, 

вертится…Песни Булата Окуджавы 

1 

 Джаз- искусство 20 века  

16 Спиричуэл и блюз. Джаз- музыка лёгкая или серьёзная? 1 

17 Обобщение материала 2 четверти  1 

 Вечные темы искусства и жизни.Образы камерной музыки  

18-20 Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. Инструментальная 

баллада. Рождаются великие творения. Ночной 

пейзаж.Ноктюрн.Картинная галерея. 

3 

21 Инструментальный концерт. «времена года». «Итальянский 

концерт» 

1 

22 Космический пейзаж. Быть может, вся природа- мозаика цветов? 

Картинная галерея 

1 

 Образы симфонической музыки  

23-24  «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

«Тройка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль» . 

«Военный марш» . «Венчание». Над вымыслом слезами 

обольюсь 

2 

 Симфоническое развитие музыкальных образов  

25 В печали весел, а в веселье печален 1 

26 Обобщение материала 3 четверти 1 

 Программная увертюра  

27-28 Увертюра  «Эгмонт». «Скорбь и радость». 2 
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29-30 Увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта» 2 

 Мир музыкального театра  

31-33 Балет «Ромео и Джульетта» . Мюзикл  «Вестсайдская история».  

Опера « Орфей и Эвридика». Рок опера «Орфей и Эвридика» 

3 

 Образы киномузыки   

34 «Ромео и Джульетта» в кино 20 века. Музыка в отечественном 

кино 

1 

 Исследовательский проект  

35 Обобщение материала 4 четверти 1 

 Итого 35 

 

7 класс: 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 

часов 

1-2 Классика и современность. Музыкальная драматургия-развитие 

музыки 

2 

3-4 В музыкальном театре.  Опера. Опера «Иван Сусанин».Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве.Судьба человеческая-судьба 

народная. Родина моя! Русская земля. 

2 

5-7 В концертном зале. Симфония .Симфония №40 В.А.Моцарта 
.Литературные страницы. «Улыбка» Р.Брэдбери .Симфония №5 
Л.Бетховена. 

3 

8 Героическая тема в музыке 1 

9 В музыкальном театре .Балет. Обобщение материала Iчетверти 1 

10-11 Камерная музыка. Вокальный цикл. 2 

12-16 Инструментальная музыка. Этюд .Транскрипция. Прелюдия. 
Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. «Concerto 
grosso» А.Шнитке. Сюита 

5 

17 Обобщающий урок 1 

 Основные направления музыкальной культуры  

18-22 Религиозная музыка .Сюжеты и образы религиозной музыки.  

«Высокая месса» И.С.Баха. От страдания к радости .Литературные 

страницы. «Могила Баха» Д.Гранина. «Всенощное бдение» 

С.Рахманинова. Образы «Вечерни»и «Утрени» .Литературные 

страницы. «Христова Всенощная» И.Шмелёва 

5 

23-25 Рок- опера «Иисус Христос- суперзвезда» .Вечные темы. Главные 

образы. 

3 

26-27 Светская музыка. Соната.Соната№8(«Патетическая») Л.Бетховена. 

Соната№2 С.Прокофьева.Соната№11 В.А.Моцарта 

2 

28 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

29-30 Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. Симфония№1 

В.Калинникова .Картинная галерея 

2 

31 Музыка народов мира 1 

32 Международные хиты 1 

33-34 Рок- опера «Юнона и Авось» А.Рыбникова 2 

 Исследовательский проект вне сетки 

часов 

35 Обобщающий урок 1 

 Итого 35 
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8 класс: 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

 Классика и современность  

1 Классика в нашей жизни 1 

2-3 В музыкальном театре .Опера.  Опера «Князь Игорь» Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. «Плач 

Ярославны» 

2 

4 В музыкальном театре .Балет .Балет «Ярославна».Вступление. 
«Стон Русской земли» . «Первая битва с половцами». «Плач 
Ярославны». «Молитва» 

1 

5-8 В музыкальном театре. Мюзикл .Рок -опера. Человек есть тайна . 
Рок- опера «Преступление и наказание» .Мюзикл «Ромео и 
Джульетта: от ненависти до любви» 

4 

9-12 Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» 
Музыкальные зарисовки для большого симфонического 
оркестра. Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт» . 
«Гоголь-сюита» .Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка» 
.Образы «Гоголь-сюиты» 

4 

13 Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь 
день…Музыка к фильму  «Властелин колец» 

1 

14-16 В концертном зале .Симфония: прошлое и настоящее .Симфония 
№8(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №5 П.Чайковского 
.Симфония №1(«Классическая») С. Прокофьева. Музыка –это 
огромный мир, окружающий человека. 

3 

17 Обобщающий урок 1 

 Традиции и новаторство в музыке  

18-19 Музыканты- извечные маги. И снова в музыкальном 

театре…Опера «Порги и Бесс»(фрагменты). Дж.Гершвин. 

Развитие традиций оперного спектакля. .Опера  

«Кармен»(фрагменты) Ж.Бизе. 

2 

20-22 Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 3 

23-25 Балет «Кармен-сюита»(фрагменты). Р.Щедрин. Портреты 

великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

3 

26-27 Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 

Классика в современной обработке. 

2 

28-30 В концертном зале.Симфония №7(«Ленинградская») 

(фрагменты).Д.Шостакович. Литературные  страницы. «Письмо к 

Богу» неизвестного солдата. 

3 

31-35 Музыка в храмовом синтезе искусств .Литературные  страницы. 

Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России петь-что стремиться в 

храм…» запевка,слова И.Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г.Свиридов. Свет фресок 

Дионисия-миру.(«Фрески Дионисия».Р.Щедрин).Музыкальные 

завещания потомкам(«Гейлигенштадтское завещание 

Л.Бетховена» Р.Щедрин) 

5 

 Исследовательский проект Вне сетки 

часов 

  Итого 35 

 

 



 352 

2.2.19. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 8-ый 

класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии с 

программой: Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. -  М. : 

Вентана- Граф, 2016 (линия учебников «Индустриальные технологии» и «Технологии 

ведения дома»)   в объёме: 5-6 классы – 70 часов (2 часа в неделю), 7-8 классы – 35 часов 

(1 час в неделю). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

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 предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение 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 желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического 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-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе 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; 
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- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, 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; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; 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 коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, 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; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, 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 технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 
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- 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 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических 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; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих 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; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии 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 допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание 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 выполнении работ; 
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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 учётом 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 опрятное содержание рабочей одежды; 

- 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: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- 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 учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование 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 высказываний; 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, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Результаты освоения программы 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

-  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический 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 технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2 - 3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  планировать профессиональную карьеру; 

-  рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
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-  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления 

для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

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 

древесных 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 отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 
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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. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение 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. 

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 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки 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 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков 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 инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение 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 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
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Теоретические сведения. 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 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

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. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода 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, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx 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 
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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 интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. 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 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

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. 

Формулирование 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 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов 

для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, 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, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, коробки для мелких деталей, головолом-

ки, блёсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс «Индустриальные технологии» 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  
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Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов 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 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работ: Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической 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. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

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 токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

 Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам 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 древесиной. 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 древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

 

Тема 3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.  
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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 деталей с помощью штангенциркуля. 

 Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

 Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной 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, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

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 различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

 Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 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 выполнения слесарных работ. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

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 художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

 Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

 Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
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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. 

 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства»  

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. 

 Тема 2. Технология ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ.  Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

  Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

  Технологии оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчет необходимого 

количества рулонов обоев. 

  Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

   Способы решения экологических  проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 

  Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев;  подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. 

Наклейка образца обоев (на лабораторном стенде). 

 

 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. 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 инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 

 Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

 Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 

 Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

 Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных 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, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-

матрёшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого друга, 

садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней 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 ремонтных 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 (Индустриальные технологии) 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование 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. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные 

приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей 

и изделий. 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. 
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Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка 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 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

  Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

   Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания 

резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. 
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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 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты 

для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения 

рельефных рисунков 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 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной 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. 
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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. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

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 работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, 

применение трафаретов. 

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. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии 

малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе 

по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на 

поверхность стены. Выполнение 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 

руководством учителя). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

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. 
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Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации 

проекта. 

 Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода 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 столик, 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 работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-

прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура 

из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, 

вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др.      

 

          8 класс (Индустриальные технологии) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

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-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 3. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения.  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина на 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 предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских услуг. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее 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. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 
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Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

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. Приемы работы с инструментами и приспособлениями для сантехнических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод.  

Профессии, связанные с выполнением сантехнических работ. 

Лабораторно-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 систем водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

 Теоретические сведения.  Общие понятия об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ, приемы монтажа. Приемы 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из конструктора с гальваническим 

источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами   электромонтажных 

инструментов и приемами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых электроприборов. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из 

электроконструктора). 

 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

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 электронагревательных 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 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин.  

Цифровые приборы.  

Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-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. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

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.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

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 

самоопределение. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 



 371 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

професссиограммами 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 в предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК, 

Варианты творческих заданий: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.  

 

5 класс (Технологии ведения дома) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, 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. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Раздел  «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации 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 приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 

 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 
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приготовляющим 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 

инвентарём. 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  

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание 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  

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления 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 бутербродов.  

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  

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. Технология 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  

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 
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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 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты 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). Украшение 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 овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных 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  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов  

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 условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 



 374 

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. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных 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. 

Тема 3. Швейная машина   

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих 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, 

заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.  

Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий   

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 выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования 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 подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
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Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, 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. 

 

Раздел «Художественные ремесла»   

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство   

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные 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, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного 

края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства   

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. 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 композиции 

на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё   

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. 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. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных 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 проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы.  

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. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для 

работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 

«Лоскутная мозаика» и др. 

 

6 класс (Технологии ведения дома) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция  из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие  комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и сук 

куленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими 

стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 
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комнатного растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на суб 

стратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, холлах школы. 

 

Раздел «Кулинария»   

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  

Теоретические сведения. 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 требования 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 2. Блюда из мяса  

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные 

требования при обработке мяса. Оборудование 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 3. Блюда из птицы   

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное 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. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Тема 4. Заправочные супы  

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления 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 готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Приготовление заправочного супа. 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 



 378 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы 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. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления 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 

натуральную величину (проектное изделие). 

Тема 3. Моделирование швейных изделий Теоретические сведения. Понятие о 

моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 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. 

Тема 4. Швейная машина  

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 

машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. 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. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощыо прямых 

копировальных стежков. 
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Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв – вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием – 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 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 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза 

изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

Раздел «Художественные ремесла»   

Тема 1. Вязание крючком   

Теоретические сведения. 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 нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания 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 2. Вязание спицами   

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 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. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы.  

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. 

Варианты творческих проектов: «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 (технологии ведения дома) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере  

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2. Гигиена жилища  

Теоретические сведения. 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, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1.Бытовые электроприборы  

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата (климатические приборы) 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно- практические и практические работы. 
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Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. 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 продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема 2. Изделия из жидкого теста  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 3. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 
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Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   

Тема 1. Свойства текстильных материалов   

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий   

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина   

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки 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 застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 
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изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

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. Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 2. Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, 

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

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. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
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8 класс (технологии ведения дома) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема1. Экология жилища  

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-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. 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. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1. Бытовые  электроприборы  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности,  на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их 

характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных 

приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в 

быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масля-ного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении 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. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 
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Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов 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 предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских 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 расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 
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Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

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 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами 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 предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

Направление «Индустриальные технологии» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

5 класс 
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1 Вводный урок 2 

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

20 

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

22 

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

5 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

6 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

4 

7 Эстетика и экология жилища 2 

8 Исследовательская и созидательная деятельность 12 

 Итого 70 

6 класс 

1 Вводный урок 2 

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

18 

3 Технологии машинной  обработки древесины и древесных 

материалов 

6 

4 Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

18 

5 Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

2 

6 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 

7 Технология ремонта деталей интерьера 2 

8 Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

9 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

2 

10 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 Итого 70 

7 класс 

1 Вводный урок.  2 

2 Технологии обработки конструкционных материалов 26 

2.1 
Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 
8 

2.2 
 Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов 
4 

2.3 
Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
2 

2.4 
Технология машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
6 

2.5 
Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 
6 

3 Технология домашнего хозяйства 2 

3.1 Технология ремонтно-отделочных работ 2 

4 
Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 
6 

 Итого 35 

8 класс 

1 Технология домашнего хозяйства 10 
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2 Электротехника 12 

3 Современные производства и профессиональное 

самоопределение 

14 

4 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 

 Итого 35 

  

Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 2 

2 Электротехника 2 

3 Кулинария 14 

4 Создание изделий из текстильных материалов 22 

5 Художественные ремёсла 8 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

22 

  Итого 70 

 

6 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 4 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 22 

4 Художественные ремёсла 8 

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

22 

 Итого 70 

 

7 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 3 

2 Технологии домашнего хозяйства 1 

3 Кулинария 5 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8 

5 Художественные ремесла 8 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

10 

  Итого 35 

8 класс 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства. 4 

2 Электротехника 12 

3 Семейная экономика 6 

4 Современное производство и профессиональное 4 
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самоопределение 

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

9 

  Итого 35 

2.2.20. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физическая культура» изучается с 5-го 

по 9-ый класс. Обязательное изучение учебного предмета осуществляется  в соответствии 

с программой: Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы.  – М.: Просвещение,  в объёме в 5-8 

классах  - 105 часов (3 часа в неделю), 9 класс – 102 часа. 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- 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 учителю 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений , 

с учётом устойчивых познавательных 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 человеку, 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 самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих 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. 
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Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению ими познанию в сфере 

физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях 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 возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

    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 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и  соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

В  области  трудовой  культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать 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 разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В  области  коммуникативной  культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 



 391 

- 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 адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В  области  физической  культуры: 

1. 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 (девочки); 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 ритма; 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 элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 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 колене (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); 

2. демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

3. владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 

выполнения упражнений; 

4. владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

5. владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; 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 познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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- 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 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; 

- 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 деятельности. 

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 нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную 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 доброжелательности 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 готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В  области  трудовой  культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В  области  эстетической  культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
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- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

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 деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную 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 самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- 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 стандартом основного общего образования результаты изучения курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 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 отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 
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- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих 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 разнообразных 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 областях 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; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания 

по технической и физической подготовке; 

- умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной 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 упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического 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 особенностей физической подготовленности; 
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- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми 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 занятия 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 индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

5-9 классы: 

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. 

Характеристика 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. 

Организация 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. 
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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 занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (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, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 
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Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

5. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

№п/п 

 

Виды программного материала 

Количество часов 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Базовая часть      

1.1 Знания о физической культуре 8 8 8 8 8 

1.1.1 История физической культуры 2 2 2 2 2 

1.1.2 Физическая культура (основные понятия) 2 2 2 2 2 

1.1.3 Физическая культура человека 4 4 4 4 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 7 7 7 7 7 

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 3 3 3 3 

1.2.2 Самонаблюдения и самоконтроль 2 2 2 2 2 

1.2.3 Оценка эффективности занятий 2 2 2 2 2 

1.3 Физическое совершенствование 81 81 81 81 81 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность      

 Гимнастика с основами акробатики 18 18 18 18 18 

 Легкая атлетика 22 22 22 22 22 

 Спортивные игры 22 22 22 22 22 

 Лыжные гонки 15 15 15 15 15 

 Плавание      

 Прикладно-ориентированная подготовка 2 2 2 2 2 

2 Вариативная часть 9 9 9 9 6 

 Национальные виды спорта. Русская лапта      

 Итого 105 105 105 105 102 

 

2.2.21. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается с 5-го по 9-ый класс. Обязательное изучение учебного 

предмета осуществляется  в соответствии с программой: Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение в объёме 35 часов (1 час в неделю), 9 класс – 

34 часа. 

Преподавание учебного предмета «ОБЖ» с 5 по 9 классы осуществляется по 

согласованию с родителями (законными представителями) учащихся школы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
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5-9 классы 

Личностные: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- 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 сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 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, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных 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 жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 
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- 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; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов 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. 

Предметные: 

- 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 социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного 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, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 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 государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, 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. 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5 – 9 классы: 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. 
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Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность.           

Дальний (внутренний) и выездной туризм меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной          

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного 

техногенного и социального и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Организационные основы по  обеспечению защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействия терроризму в мирном сообществе 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской  деятельности. 

Национальный антитеррористической комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуции, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости, 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской 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 экстремисткой деятельности. 



 401 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечения безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

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. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания) 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ. 

Семья в современном обществе 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

                          Оказание первой помощи   

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МАССОВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 

Комплекс простейших мероприятиях по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях.     

3.Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5 класс: 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Модуль 1 Основы  безопасности личности, общества и 

государства 

22 ч 

1 Человек, среда его обитания и безопасность человека  

5ч 

2 Опасные ситуации техногенного характера  

 6 ч 

 

3 

Опасные ситуации природного характера  

2 ч 

 

4 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

 

2 ч  

5 Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение 

 3 ч  

6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

 4ч  
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 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни) 

13 ч 

7 Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни 

 3 ч  

8 Факторы, разрушающие здоровье 2ч  

9 Первая помощь и правила ее оказания  

 8 ч  

 Итого 35 

6 класс: 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Подготовка  активному отдыху на природе 6 

2. Активный отдых на природе и безопасности  5 

3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности 

6 

4 Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде  

 

4 

5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

6 Первая помощь при неотложных состояниях 4 

7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

 Итого 35 

           7 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

 

3 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

 

2 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

 

3 

6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения 

 

3 

7. Защита населения от  чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

 

1 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

 

3 

9. Защита населения  от природных пожаров 1 

10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму  

и экстремизму 

 

4 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

 

3 

12. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Итого 35 

      8 класс: 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 16 
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1.1 Пожарная безопасность 3 

1.2 Безопасность на дорогах 3 

1.3 Безопасность на водоемах 3 

1.4 Экология и безопасность 2 

1.5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

5 

2 Защита населения  Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

4 

2.2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

3 Основы здорового образа жизни 8 

3.1  Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

4.1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Итого 35 

9 класс 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

2 Основы комплексной безопасности 8 

3 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

4 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

5 Основы здорового образа жизни 9 

6 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

1 

 Итого 34 

 

 

 

2.2.21.1.Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 7-9  классов   составлена и реализуется на основе программы: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение в объёме 35 часов (1 час в 

неделю), 9 класс – 34 часа. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 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 
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обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• 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 сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 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 ее 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных 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 жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

дли решения учебных и познавательных задач; 

• 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемок действии 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. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного 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, наркотиков, 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 государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, 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. 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ОСНОВЫ   КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

• Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на 

природе и безопасность. 

• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

• Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    природной 

среде. 

• Обеспечение безопасности 

• в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

• и социального характера 

• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проб нем безопасности социального характера. 
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

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 

наркотизму в Российской Федерации 

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти 

террорист чес ко го поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской 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 метах 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. 
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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 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

           7 класс: 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

 

3 

2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения 

 

2 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения 

 

3 

6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения 

 

3 

7. Защита населения от  чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения 

 

1 

8. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения 

 

3 

9. Защита населения  от природных пожаров 1 

10. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму  

и экстремизму 

 

4 

11. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека 

 

3 

12. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 Итого 35 

      8 класс: 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 
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часов 

1 Основы комплексной безопасности 16 

1.1 Пожарная безопасность 3 

1.2 Безопасность на дорогах 3 

1.3 Безопасность на водоемах 3 

1.4 Экология и безопасность 2 

1.5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

5 

2 Защита населения  Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

2.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения 

4 

2.2 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

3 Основы здорового образа жизни 8 

3.1  Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

4.1 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Итого 35 

9 класс 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 

2 Основы комплексной безопасности 8 

3 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

4 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

5 Основы здорового образа жизни 9 

6 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

1 

 Итого 34 

 

2.2.2. Рабочие программы  учебных курсов 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

5 класс 

1. Планируемые результаты учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

- знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

- способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 

одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями; 

- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 
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- стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

- осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальный опыт толерантности; 

- зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к 

чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в общении с 

людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

-  оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их;  

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

- осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

- сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

- правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

- описывать памятники истории и культуры народов России; 

- рассказывать о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

- сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

- находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 
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сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

Содержание учебного курса«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

В мире культуры 

Величие многонациональной российской культуры. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Человек – творец и носитель культуры. Что составляет твой духовный 

мир  

Нравственные ценности российского народа 

Сотворение мира согласно Библии. Креационизм как гипотеза о происхождении 

жизни на Земле. Научный взгляд: «за» и «против». «Береги землю родимую, как мать 

любимую»... Бережное отношение к природе. Жизнь ратными подвигами полна. Сергий 

Радонежский и Серафим Саровский. Ксения Петербургская и Матронушка Московская, 

Василий Блаженный. В труде – красота человека. Евангельская притча о талантах. «Плод 

добрых трудов славен». Люди труда. Семья – хранитель духовных ценностей. Любовь – 

главная семейная ценность. Понятие о самопожертвовании. Воскресение Христово как 

величайшее чудо, подвиг Любви к человечеству, открытие дверей рая. Слава детей – 

родители их. 5-я заповедь: "Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет...". Пётр и 

Феврония Муромские – образец и покровители семьи 

Религия и культура 

Культурное наследие христианской Руси. Роль религии в развитии культуры. 

Архитектура христианских храмов. Духовная музыка. Рождество Христово как 

религиозный и культурный факт. Понятие о молитве. Слово сакральное, праздное, 

бранное. Язык церковный, литературный, примитивный. Библия – книга книг. Иисус 

Христос – жизненный путь и уроки потомкам. Несоответствие церковного календаря и 

светского. Притчи Иисуса Христа. Притча о добром самарянине – понятие о милосердии, 

притча о сеятеле – внимание к учению. Тайная вечеря. Предательство Иуды. Уныние, 

отчаяние, самоубийство как самый тяжкий грех. Отречение апостола Петра и раскаяние. 

Ключи от рая за покаяние и надежду. Образ Богородицы – идеал чистоты и кротости, 

достойный вместить в себя Бога. Благочестие. Богородичные иконы, духовный смысл в 

изображении, иконы православные и католические. Иудаизм и культура 

Культура ислама 

Ислам. Возникновение и развитие. Отличие Библии и Корана. Пять столпов 

ислама. Исламский календарь. Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой 

культуры. Мечеть как место успокоения души и сердца мусульманина в суете 

беспрерывных проблем и беспокойств 

Буддизм 

Буддизм. Возникновение и развитие. История Будды. Распространение буддизма в 

России. Заповеди буддизма. Особенности религиозного культа буддизма. Культовые 

сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь 

Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Восстановление памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Конституционные гарантии права гражданина исповедовать любую религию. 

Толерантность 
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Тематическое планирование «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 
№ 

пп 
Тема урока 

Всего 

часов 

1.  В мире культуры 4 

2.  Нравственные ценности российского народа 10 

3.  Религия и культура 10 

4.  Культура ислама 5 

5.  Буддизм.  4 

6.  Как сохранить духовные ценности 2 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Правила дорожного движения» 5 класс 

1. Планируемые результаты учебного курса«Правила дорожного движения» 

 Личностные результаты 

- этические нормы отношений и правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров на улице, дороге и в общественном транспорте; 

- назначение дорожных знаков и места их установки на улицах и дорогах; 

- правила безопасного поведения при движении группой и колонной по улице и 

загородной дороге; 

- требования, предъявляемые к техническому состоянию велосипеда и мопеда; 

- требования, предъявляемые к движению велосипедов и мопедов;  

- виды и типы светофоров, назначение сигналов светофоров; 

- элементы улиц и дорог, виды перекрёстков; 

- значение световых и звуковых сигналов, сигналов, подаваемых рукой водителями 

транспортных средств; 

- знать безопасный маршрут движения в школу и обратно; 

Метапредметные результаты: 

- безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников; 

- оценивать дорожную обстановку и принимать грамотные решения; 

- пользоваться наземными видами общественного транспорта как самостоятельно, 

так и с группой школьников; 

- безопасно передвигаться на велосипеде и мопеде; 

- определять безопасные для пешехода расстояния до движущихся транспортных 

средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.   

- анализировать и оценивать правильность и безопасность поведения на улице и 

дороге пешеходов и водителей транспортных средств; 

- безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте; 

- пользоваться картами и схемами движения общественного транспорта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи; 

- оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.    

2. Содержание учебного курса «Правила дорожного движения» 

Раздел 1. Правила дорожного движения 
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Участники дорожного движения. Правила безопасного поведения на улице. 

Требования к пешеходам. Особенности загородных дорог. Движение группами и в 

колонне. 

Обязанности пассажиров. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и её 

характеристика. Перекрёстки и их виды. Особенности нерегулируемого перекрёстка. 

Виды и типы светофоров. Сигналы светофора. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки 

и их значение в регулировании дорожного движения. Требования, предъявляемые к 

движению велосипедистов. Технические требования к велосипеду. Перевозка людей. 

Перевозка грузов. Буксировка механических ТС. 

Раздел 2. Безопасность на дорогах 

Соревнования по практическим навыкам езды на велосипеде. Виды ТС. Назначение 

номерных, опознавательных знаков.  Общественный транспорт и меры безопасности. 

Остановочный путь ТС. Автомобильная авария. Применение аварийной сигнализации. 

ДТП, причины возникновения и последствия. Действия граждан при ДТП 

3.Тематическое планирование  «Правила дорожного движения» (5 класс) 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

 

Раздел 1. Правила дорожного движения 

1 Участники дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улице. Требования к 

пешеходам. 

 

1 

 

2 Особенности загородных дорог. Движение группами и в 

колонне. 

Обязанности пассажиров 

 

1 

 

3 Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и её 

характеристика. 

 

1 

 

4 Перекрёстки и их виды. Особенности нерегулируемого 

перекрёстка. 

 

1 

 

5 Виды и типы светофоров 1  

6 Сигналы светофора. 1  

7 Сигналы регулировщика. 1  

8 Дорожные знаки и их значение в регулировании 

дорожного движения. Требования, предъявляемые к 

движению велосипедистов. Технические требования к 

велосипеду. 

 

1 

 

9 Перевозка людей. Перевозка грузов. Буксировка 

механических ТС. 

1  

Раздел II. Безопасность на дорогах. 

10 Соревнования по практическим навыкам езды на 

велосипеде. 

1  

11 Виды ТС. Назначение номерных, опознавательных 

знаков. 

1  

12 Общественный транспорт и меры безопасности. 1  

13 Остановочный путь ТС. 1  

14 Автомобильная авария. 1  

15 Применение аварийной сигнализации. 1  

16-

17 

ДТП, причины возникновения и последствия. Действия 

граждан при ДТП. 

2  

 Итого 17  
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Рабочая программа учебного  курса «Человек и общество» 5 класс 

1. Планируемые результаты учебного курса «Человек и общество»  

Личностные результаты: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Предметные результаты: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной 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 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
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- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

2. Содержание учебного курса «Человек и общество» 

Введение.  Знакомство с курсом «Обществознание». 

Глава I. Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава II. Семья. 

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.         

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс.  

 Глава IV. Труд.                                                                     

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Глава V. Родина. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 
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Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России.  

Межнациональные отношения. 

 Конституция – основной закон государства. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса «Человек и общество»   

5 класс  

№ Название разделов, тем Количество часов 

1 Введение  1 

2 Глава I «Человек» 5 

3 Глава II «Семья» 5 

4 Глава III «Школа» 6 

5 Глава IV «Труд» 6 

6 Глава V «Родина» 10 

7 Заключительный урок 2 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного  курса «Первый раз в пятый класс»  

5 класс 

4. Планируемые результаты учебного курса «Первый  раз в пятый класс» 

Воспитательные результаты 

Учащиеся умеют анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение. 

Личностные результаты: 

Учащиеся  чувствуют уверенность в себе и своих возможностях, уважают себя и 

других, умеют распознавать и контролировать свое эмоциональное состояние, имеют 

позитивную самооценку.                       

Метапредметные результаты: 

Учащиеся позитивно относятся к школе, учителям и одноклассникам, умеют 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

 

2. Содержание учебного курса «Первый  раз в пятый класс» 

1.Создание группы. 

Приветственное слово. Упражнения «Встаньте те, кто…», «Снежный ком». 

Обсуждение правил группы. Упражнения «Знакомство в парах», «Блюдо». Введение в 

программу. Рефлексия. 

2.Здравствуй, пятый класс! 

Упражнения «Прошепчи имя», Найди того, кто…», «Прощание с начальной 

школой». Рефлексия. 

3.Находим друзей. 

Упражнения «Что я люблю делать», «Найди меня», «настоящий друг», «Мой 

портрет в лучах солнца». Рефлексия. 

4.Узнай свою школу. 
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Упражнения «Рассмеши», «Изобрази эмоцию». Теория «Эмоциональные 

состояния». Упражнения «Рисунки на спине», «Коробочка».  Рефлексия. 

5. Изучение мотивации и тревожности. 

Диагностика по тесту школьной тревожности Филлипса и анкете Н.Г. Лускановой 

«О школе». 

6. Что поможет мне учиться? 

Разминка «Нарисуй свое настроение».  Упражнения «Что поможет мне учиться», 

«Правила поведения на уроке», дискуссия на тему занятия. Рефлексия. 

7. Легко ли быть учеником? 

Притча о башмачнике. Игра «Идеальный ученик». Упражнения «Незнайка», 

«Кляксы». Рефлексия. 

8. Чего я боюсь? 

Разминка «Если весело живется, делай так…». Упражнения «Чего я боюсь?», «На 

ошибках учатся», «Рисуем слово». Рефлексия. 

9. Трудно ли быть настоящим учителем? 

Игра «Идеальный учитель». Упражнения «Слушаем внимательно», «Интервью с 

учителем». Рефлексия. 

10. Конфликты и причины их возникновения. 

Разминка «Встреча на узком мостике». Информационный блок «Психология 

конфликта». Практическая работа «Конфликтогены». Рефлексия. 

11. Пути решения конфликтов. 

Разминка «Гвалт». Информационный блок «Пути выхода из конфликтов». Ролевая 

игра «Конфликты». Рефлексия. 

12. Конфликт или взаимодействие? 

Разминка «Назови чувство». Упражнение «Конфликт или взаимодействие?». 

Дискуссия на тему занятия. Рефлексия. 

13. Позитивные установки. Работа с негативными переживаниями. 

Упражнения «Как реагировать на обидное замечание?», «Рисуем обиду», 

«Знакомство с закрытыми глазами». Релаксация. Рефлексия. 

14. «Я не такой, как все, и все мы разные». 

Разминка «Построение круга». Упражнения «Поиск сходства», «Запомни позу». 

Рефлексия. 

15.Сплочение и доверие. 

Разминка «Скалолаз». Упражнения «Передача движений», «Маятник», «Круг 

доверия», «Падение в пропасть». Рефлексия. 

16.Общение и умение слушать. 

Разминка «Привет себе». Упражнение «Испорченный телефон». Информационный 

блок «Психология общения». Упражнение «Рисование по инструкции». Анкета «Умеете 

ли вы слушать?». Упражнение «Слушание в разных позах». Рефлексия. 

17.Учимся взаимопониманию. 

Разминка «Копирование движений», Упражнения «Бип», «Вавилонская башня», 

«Необычное использование». Игра-загадка «МПС». Рефлексия. 

18.Средства общения. 

Разминка «Пишущая машинка». Упражнение «Испорченный телефон». 

Информационный блок «Средства общения». Упражнения «Дистанция общения», 

«Перебежчики и охранники», «Поиск предметов». Рефлексия. 

19.Общение без слов. 

Разминка «Сбор по голосам». Упражнения «Стеклянная дверь», «Выстраивание по 

росту», «Разговор в рисунках», «Испорченный телефон». Рефлексия 

20.Поговорим…. рисунками! 

Рисуночная разминка «Достраивание композиции», Тематические рисунки. 

Групповой коллаж на свободную тему. Рефлексия. 

21.Наши эмоции и чувства. 
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Разминка «Путаница». Информационный блок «Основные эмоции и чувства». 

Упражнение «Угадай эмоцию». Практическая работа «Польза и вред эмоций». 

Упражнение «Скульптор и глина». Рефлексия. 

22.Проявления эмоций и чувств. 

Разминка «Передай хлопки». Практическая работа «Внешнее проявление эмоций». 

Игра-соревнование «Замороженные». Рефлексия. 

23.Портрет нашей группы. 

Рисуночная разминка «Протяни навстречу руку». Композиция «Мои ресурсы». 

Групповая композиция «Наш сад». Рефлексия. 

24.Подведение итогов. 

Упражнения «Определи, насколько ты веришь в себя и в свои силы», «Инь и Ян», 

«Ставим цели», «Доброжелательное послание». Рефлексия. 

 

15. Тематическое планирование учебного курса «Первый  раз в пятый класс» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Легко ли быть учеником 7 

2 Отношения с учителями 8 

3 Общение 5 

4 Эмоции и чувства 2 

5 Итоговая диагностика 1 

5 Подведение итогов 2 

                                           итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Тайны текста» 

5 класс 

1. Планируемые результаты учебного курса «Тайны текста» 

 

Личностные 

- освоение личностного смысла учения,  

- выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

- выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика;  

- знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

- постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

- использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

Познавательные 

- самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- ориентироваться в учебных источниках; 

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  
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- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

Предметные результаты: 

Знать:   

- содержание текста и понимать его целостный смысл; 

- основные текстовые и внетекстовые компоненты; 

- соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом,  

- объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта -подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

- обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении 

Уметь: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-определять назначение разных видов текстов; 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления 

  

Содержание учебного курса «Тайны текста» 

Признаки текста; связность, законченность, смысловое единство, информативность. 
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Средства связи предложений в тексте. 

Порядок предложений в тексте. 

Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Виды связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь 

Повествование 

Описание 

Рассуждение, 

Типы текстов, их структура. 

Стилевые особенности текста. 

Стилевое единство текста. 

Разговорный и книжный стили. 

Научный и официальный стили. 

Парное соединение однородных членов. 

Параллелизм предложений. Анафора. Эпифора. Композиционный стык. 

Повторение слов. Риторический вопрос 

Присоединительные конструкции. Бессоюзие. 

Публицистический и художественней стили. 

Тропы. Переносное значение слова. 

Метафора. Олицетворение.  

Сравнение. 

Тема и основная мысль текста. 

Эпиграф, Заглавие. 

Развитие мысли в тексте. 

Микротемы и абзацы. 

План текста. 

Три способа сжатия текста: 1) исключение; 2) обобщение 3) сочетание исключения и 

обобщения.  

Приемы сжатого изложения текста: замена. 

Приемы сжатого изложения текста: исключения 

Приемы сжатого изложения текста: слияние нескольких предложений в одно 

«Содержательные» приёмы сжатия текста. 

Разделение, свертывание текста. 

Создание текста на основе данного и его редактирование. 

Изложение сжатое и подробное 

Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Тайны текста» 

  

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Текст как единое целое 5 

2 Типы речи 4 

3 Стили речи 4 

4 Синтаксические средства выразительности в тексте 4 

5 Художественные средства выразительности в тексте 4 

6 Учимся понимать текст 5 

7 Сжатие как вид информационной переработки текста 6 
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8 Итоговое занятие. Создание текста 

 

2 

 Итого 35 
 

Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия»  5-6 классы 

Планируемые результаты учебного курса  «Наглядная геометрия» 

Личностные результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

- привитие интереса к геометрии как к науке, расширить знания, необходимые для 

продолжения обучения в старшей школе,  

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

Метапредметные результаты  

- освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 

- уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

- успешно выступать на математических соревнованиях. 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения 

- развивать качества мышления, характерные для математической деятельности.  

- развивать умение переводить различные задачи на язык математики.  

- подготовить к сознательному усвоению систематического курса алгебры и 

геометрии.  

-  ориентировать на профессии, существенным образом связанные с математикой и 

физикой. 

-   Применять знания геометрии    в повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса; 

- развивать вариативное и образное мышление; способствовать развитию 

математического мышления учащихся 

- способствовать формированию геометрической интуиции, усвоить 

геометрическую терминологию и символику; 

- формировать приемы умственных действий (анализ, синтез, устный счёт). 

- сформировать навыки самостоятельной работы, работы малых группах; 

сформировать навыки работы со справочной  литературой, компьютером; 

- формировать навыки исследовательской работы; 
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Содержание учебного курса «Наглядная геометрия» 

  № тема Количество часов  

  Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего 

часов 

1 Геометрические 

фигуры 

2 7 9 

2 Головоломки 4 10 14 

3 Симметрия 2 5 7 

4 Координатная 

плоскость 

1 2 3 

5 Заключение - 2 2 

итого 9часов 26 часов 35 часов 

Программа кружка по геометрии поможет школьникам более успешно справляться 

с заданиями математической олимпиады, международной игры «Кенгуру», «Зимних 

интеллектуальных игр» и других предметных олимпиад.  

Тематическое планирование учебного курса «Наглядная геометрия» 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1.  Вводное занятие. История возникновения геометрии 1 

2.  Геометрические фигуры на плоскости 

Биографическая миниатюра. Пифагор (ок.570г.-ок.500г. 

до н.э.) 

2 

3.  Геометрические фигуры на плоскости 

Биографическая миниатюра. Архимед (287-212гг.до н.э.) 

2 

4.  Многоугольники. 

Оригами. 

3 

5.  Пространственные геометрические фигуры Логические 

задачи (табличный метод). 

3 

6.  Геометрические величины. 

 Игры, поиск выигрышной стратегии. 

2 

7.  Разрезание и складывание плоских фигур. Пентамино. 3 

8.  Разрезание и складывание плоских фигур. Пентамино. 3 

9.  Точки и ломанные.  

Уникурсальные кривые (фигуры). 

3 

10.  Сложи квадрат. Геометрия Гулливера. Танаграм. 3 

11.  Упражнения со спичками. Биографическая миниатюра. 

П.Ферма (1601-1665.) 

3 

12.  Отрезок. Графики. Лабиринты (метод проб и ошибок, 

зачёркивание тупиков, правило одной руки) 

3 

13.  Задачи с возможными жизненными ситуациями. 

Биографическая миниатюра. И. Ньютон (1643-1723) 

4 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Живая математика» 

6 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Живая математика» 
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Личностные результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

- освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 

- уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

- успешно выступать на математических соревнованиях. 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения 

- развивать качества мышления, характерные для математической деятельности.  

- развивать умение переводить различные задачи на язык математики.  

- родготовить к сознательному усвоению систематического курса алгебры и 

геометрии.  

-  ориентировать на профессии, существенным образом связанные с математикой и 

физикой.  

Предметные результаты: 

В результате изучения курса учащиеся будут уметь:  

- Решать основные виды логических задач. Знать способы решения  «популярных»     

  логических задач.  

- Применять основные принципы математического моделирования, основные 

свойства  

  делимости чисел.  

- Уметь решать задачи на %.  

- Определять тип задачи и алгоритм ее решения.  

 

По окончании обучения учащиеся должны знать:  

- типы текстовых задач на совместные действия; 

- нестандартные методы решения математических текстовых задач;  

- логические приемы, применяемые при решении тестовых задач разного типа;  

- историю развития математической науки. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь:  

- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию 

и интуицию;  

- систематизировать данные в виде таблиц при решении задач на совместные 

действия;  

- применять нестандартные методы при решении текстовых задач.  

  

Содержание  учебного курса «Живая математика» 

О роли математики в практической жизни человека 

Логические задачи, решаемые логическими таблицами 
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Игра «Лабиринт смекалки» 

Арифметика остатков 

Задачи на совместную работу 

Круги Эйлера 

Графы 

Исследовательская работа «Математические модели в практике человека» 

Задачи на разливание 

Задачи на поиск фальшивой монеты 

Проценты в задачах 

Задачи на перемещение в потоке 

Задачи на относительное движение 

Старинные задачи 

Исследовательская работа «Популярные задачи разных народов» 

Решение задач 

 

Тематическое планирование учебного курса «Живая математика» 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 О роли математики в практической жизни человека 1 

2-4 Логические задачи, решаемые логическими таблицами 3 

5 Игра «Лабиринт смекалки» 1 

6 Арифметика остатков 1 

7-8 Задачи на совместную работу 2 

9,10 Круги Эйлера 2 

11,12 Графы 2 

13-15 Исследовательская работа «Математические модели в практике 

человека» 

3 

16-18 Задачи на разливание 3 

19-22 Задачи на поиск фальшивой монеты 4 

23-26 Проценты в задачах 4 

27,28 Задачи на перемещение в потоке 2 

29,30 Задачи на относительное движение 2 

31 Старинные задачи 1 

32,33 Исследовательская работа «Популярные задачи разных народов» 2 

34 Решение задач 1 

 Итого: 34 

       Рабочая программа учебного курса «Загадки истории»  6 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Загадки истории» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся следующие 

качества: 

- осознание роли и значения деятельности исторической личности; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  
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- способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения курса выражаются в следующих 

качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -  

учебную, общественную, познавательную; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать 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, реферат и др.); 

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения курса обучающимися включают: 

 - овладение целостными представлениями о характерных чертах наиболее ярких 

личностей в истории, как положительных, так и отрицательных; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

-  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей 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. 

 

Содержание учебного курса «Загадки истории» 

Вводный урок. Знакомство с предметом, формами работы. 

Кто изобрел письмо и счет. Календарь: майя, арабский, юлианский, григорианский. 

Счет лет в истории. Лента времени. Шумеры. Идиографическое письмо. Пиктограммы. 

Алфавит. Древние руны. Славянская письменность. 

В поисках прошлого. Троя: географическое положение, история открытия. Заслуга 

Г. Шлимана в открытии и изучении объекта, значение открытия. Аркаим. Дольмены. 

Скифские курганы. 

Памятники из камня. Стоунхендж, остров Пасхи: географическое положение, 

возраст каменных сооружений, гипотезы происхождения, современное состояние. 

Просмотр видеофильма «Стоунхендж». 

Вечные творения. Мавзолей Тадж-Махал, Великая Китайская стена: 

географическое положение, история создания, возраст. Просмотр видеофильма «Тадж- 

Махал», «Великая Китайская стена». 
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Как возникли пирамиды. Древний Египет. «Проклятие фараонов» или роковая 

случайность? Пирамиды Хефрена. Загадки Большого Сфинкса. Гробница Тутанхамона. 

Заслуга Г. Картера в открытии и изучении объекта. 

Лики живого бога. Буддийские памятники архитектуры. Ангкор. Индокитайский 

полуостров. Буддизм. Хинаяна. Махаяна. Храм Байон. Буддийские ступы. Пагоды. 

Буддийские храмы и монастыри: лакханг, гомпа. 

Колизей. Римская империя. Династия Флавиев. Амфитеатр, цирк. Гладиаторы. 

Виртуальная экскурсия. 

Петергоф. Дворцово–парковый ансамбль. Просмотр видеофильма «Петергоф». 

Московский Кремль. Финно-угорское поселение. Самая крупная крепость Европы. 

История и современность. Музейный комплекс. Архитектура Кремля. Резиденция 

президента РФ. 

Мистические рисунки на Земле. Великаны Холмов линии Наска: географическое 

положение, возраст, гипотеза происхождения, современное состояние. Загадочные 

рисунки на земле в США (штат Огайо), в Англии, на плато Устюрт (Казахстан), Урале, на 

Алтае, в Африке (южнее оз. Виктория), в Эфиопии. 

Существовала ли Атлантида? Страна атлантов. Теория Платона. 

Предположительное географическое местонахождение. Атлантида и современные 

гипотезы. 

Кто написал Библию? Канонические книги Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, 

Числа и Второзаконие. Моисей. Книжник Ездра. Новый Завет. Священное Писание. 

Евангелие. Тридентский собор. Иисус Христос. Иудаизм. Христианство. 

Александр Македонский. Македония. Династия Аргеадов. Поход на Восток. Царь 

Азии. Основанные города. Эллинизм. Война диадохов. Образ Александра Македонского в 

истории и культуре. 

Последний день Помпеи. Этруски, самниты. Рим. Геркуланум. Стабии. Везувий. 

Город – музей. К.П.Брюллов. 

Мираж Эльдорадо. Южная Америка. Конкистадоры: Ф.Писарро, Э.Кортес,  

Себастьян де Белалькасар. Инки. Перу. Семь золотых городов Сагеней. 

Саги викингов. Скандинавия. Путешествия и завоевания норманнов. 

«Хеймскрингла» («Круг земной»). Герои скандинавского эпоса. 

Король Артур и рыцари круглого стола. Бритты. Саксы. Рыцарские романы. 

Камелот. Мерилин. «История королей Британии» Гальфрида Монмутского. «Хроника 

королей Англии» Уильяма Мальмсберийского. Образ Артура в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, массовой культуре. 

Легенды Древней Руси. Славянская мифология. Боги славян-русичей. Былинный 

эпос. Влияние христианства на мировоззрение и устное народное творчество Древней 

Руси. Герои русских былин. Образ защитника Родины. 

История одной вражды. Японская империя XII-XIII вв. Дом Фудзивара. Диктатура 

Тайра. Династия Минамото. Военное сословие самураев. Сёгунат и эпоха Камакура.  

Мертвый город. Пустыня Гоби. Город Хара – Хото (Черный город). П.К.Козлов. 

Государство тангутов Си Ся. Город-крепость Эдзина. Субурган «Знаменитый». 

Старец горы. Ислам. Шииты, сунниты, исмаилиты. Хасан ибн Саббах. Крепость 

Аламут. Ассасины, низариты. 

Крестоносцы и сарацины. Крестовые походы. «Так хочет Бог!» Арабы. 

Иерусалимское королевство. Салах ад-Дин. Триполи, Антиохия, Эдесса. Духовно-

рыцарские ордены.  
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Ричард Львиное Сердце. Династия Плантагенетов. Третий крестовый поход. Замок 

Дюрнштайн. «Последний рыцарь Европы». Образ Ричарда Львиное Сердце в истории и 

культуре. 

У берегов Балтики. Новгородская земля. Дания. Швеция. Бранденбург. Саксония. 

Польша. Тевтонский орден. Миссионеры. Александр Невский. Невская битва. Ледовое 

побоище. Просмотр фильма «Александр». 

Чингисхан и Монгольская империя. Род Борджигин. Темучжин. Борьба за власть в 

степи. Тумен. Улусы. Курултай. Монгольская империя. Каракорум. «Сокровенное 

сказание». Великая Яса. Чингизиды. 

Отец атомной бомбы. Радиоактивность. Ядерное оружие. Р.Оппенгеймер. Проект 

«Манхэттен». Белый поезд. Хиросима. Нагасаки. И.Курчатов. Ядерный клуб. МАГАТЭ. 

Мирный атом. 

Пришествие компьютеров. Абак. «Считающие часы» В.Шиккарда. 

Логарифмическая линейка Р.Деламейна. «Паскалина». Механический калькулятор 

Лейбница. Разностная машина Ч.Бэббиджа. Арифмометр Чебышева. Компьютер ЭНИАК. 

МЭСМ С.А.Лебедева. 4 поколения ЭВМ.  

 Самостоятельная работа «Один год в мировой истории» (таблица). 

География чудес и загадок. Практическая работа «Обозначение на контурной карте 

уникальных объектов». 

Они были первыми. Проектная работа учащихся. Варианты тем исследования: 

Открытие Америки, Австралии, Северного полюса, покорение Эвереста, первая 

фотография, как мы научились летать. Защита проектов. 

Тематическое планирование  учебного курса «Загадки истории». 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Памятники из камня 10 

3.  Загадки истории.  Вечные творения 16 

4.  История и современность 5 

5.  Исследовательская работа. Проект 3 

 Итого 35 

 

Рабочая программа элективного курса по математике «Математика в 

задачах» 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Математика в задачах». 

Личностные универсальные учебные действия 

- ориентация в системе требований при обучении математике; 

- позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

- Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

- умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
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Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

- анализировать условие задачи;  

- действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

- применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

- основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

- формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

- с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Обучающийся научится: 

- выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом. 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин  

- решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 
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- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот  

- выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить 

значения числовых выражений  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

- понимать существо понятия алгоритма  

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций. 

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики 

 

Содержание программы учебного курса «Математика в задачах» 

Задачи на движение (6ч).  

Основные понятия (скорость, время, расстояние) и формулы, по которым они 

находятся. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном 

направлении. Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по 

течению и против течения). Решение всех типов задач на движение. 

Задачи на зависимость между компонентами (5ч).  

Решение комбинаторных задач. Задачи на время. Задачи на работу. Определение 

объема выполненной работы. Задачи на производительность труда. Нахождение времени, 

затраченного на выполнение объема работы. Задачи на «бассейн», наполняемый разными 

трубами одновременно. Задачи на планирование.  

Задачи на проценты (9ч).  

Проценты. Нахождение процента от числа. Процентное отношение. Решение задач 

на нахождение части числа и числа по части. Решение текстовых задач по теме 

«Процентные вычисления в жизненных ситуациях». Задачи на смеси, растворы, сплавы. 

Последовательное снижение (повышение) цены товара. Задачи на последовательное 

выпаривание и высушивание.  

Задачи на пропорцию (3ч). 

Прямая и обратная пропорциональности. Решение текстовых задач 

«Пропорциональные отношения в жизни». 

Старинные задачи (3ч).  

Задачи математических олимпиад (3ч).  

Сюжетные логические задачи. 

Итоговые занятия. Резерв (6ч). 

Творческие  индивидуальные и групповые работы по темам курса.  

Тематическое планирование учебного курса «Математика в задачах» 

№  Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Сложные задачи на движение.  3 

2 Задачи на движение по воде.  3 

3 Решение комбинаторных задач. 5 

4 Задачи на процентные отношения  9 

5 Задачи на прямую  и обратную пропорциональность. 3 

6 Задачи математических олимпиад.  3 

7 Старинные задачи.. 3 

8 Итоговые занятия.  6 

 Итого 35 
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Рабочая программа учебного курса  «Занимательная математика» 7 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Занимательная математика» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- Определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

-  определять и формулировать цель деятельности 

-  проговаривать последовательность действий 

-  учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради 

-  учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно 

плану 

-  учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей 

Познавательные УУД. 

-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике 

-  добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой 

жизненный опыт 

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры 

Коммуникативные УУД 

-  слушать и понимать речь других 

-  читать и пересказывать текст 

-  совместно договаривать ся о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

-  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 

-  выделять существенные признаки предметов 

-  сравнивать между собой предметы, явления 

-  обобщать, делать выводы 

-  классифицировать явления, предметы 

-  определять последовательность событий 

-  судить о противоположных явлениях 

-  давать определения тем или иным понятиям 

-  выявлять функциональные отношения между понятиями 

-  выявлять закономерности и проводить аналогии 

Содержание учебного курса «Занимательная математика» 

1. Задачи конкурса «Кенгуру» (7часов) 

Познакомиться с алгоритмом решения задач конкурса «Кенгуру» . 

Олимпиада по математике среди членов кружка 
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2.  Занимательные задачи (9часов) 

Занимательные, развивающие, логические задачи 

3.  Алгебраические задачи (9 часов) 

Равномерное движение, расход материалов и денежных средств, перевоз грузов, 

грузоподъемность, смесирастворов. Старинные задачи. 

Задачи с числовыми великанами. Классические задачи. 

4. Геометрические задачи, (6 часов) 

Нахождение площадей, объемов фигур, вместимость сосудов, помещений. График 

зависимости. Задачи «Геометрия в природе» 

5. Итоговое занятие. Конкурс (3 часа) 

Итоговое занятие по пройденным темам. Конкурс на составление задач. 

Математический кроссворд 

Тематическое планирование учебного курса «Занимательная математика» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Задачи конкурса «Кенгуру» 7 

2 Занимательные задачи 9 

3 Алгебраические задачи 9 

4 Геометрические задачи 6 

5 Итоговое занятие. Конкурс 3 

 Итого 34 
 

Рабочая программа учебного курса «Все, что тебя касается» 7-8 классы 

 

1. Планируемые реультаты учебного курса «Все, что тебя касается»: 

Воспитательные результаты 

Учащиеся умеют анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение. 

Личностные результаты: 

Учащиеся  уважают себя и других, чувствуют уверенность в себе и своих силах.                          

Метапредметные результаты: 

Учащиеся ответственно относятся к своему здоровью, через эмоциональную 

включенность формируют собственное отношение к разным формам рискованного 

поведения. 

2. Содержание учебного курса «Все, что тебя касается» 

- Давайте знакомиться. 

Приветственное слово. Упражнения «Встаньте те, кто...», «Снежный ком». 

Обсуждение правил группы. Упражнения «Знакомство в парах», «Блюдо». Введение в 

программу. Рефлексия. 

- Искусство общения. 

Упражнение «Счет до 10».Теория «Барьеры общения». Упражнение «Слухи». 

Теория «С чего начать общение, или первые 15 секунд». Упражнение «3 плюса». Теория 

«Вербальное и невербальное общение». Упражнение «3 обезьянки». Теория «Виды 

слушания». Упражнения «Дискуссия», «Я люблю весну».  Рефлексия. 

- Жизненные ценности. 

Упражнения «Делимся по признаку», «Ромашка».Обсуждение ценностей. Здоровье 

как ценность. Упражнения «Клиника по пересадке органов», «Конфликт ценностей». 

Рефлексия. 

- Эмоции. 

Упражнения «Рассмеши», «Изобрази эмоцию». Теория «Эмоциональные 

состояния». Упражнения «Рисунки на спине», «Коробочка».  Рефлексия. 

- Мужчина и женщина. 



 432 

Упражнения «Апельсин», «Что нам нравится?», «Звезда Голливуда», 

«Знакомство», «Идеальное свидание», «Слепой и поводырь», «Помоги принять решение». 

Правила безопасного сексуального поведения. Рефлексия. 

- Разрешаем конфликты (конструктивное поведение в конфликтах). 

Упражнения «Рисунок в парах», «Давка». Теория «Что такое конфликт?». 

Упражнение «Предупреждаем конфликты». Теория «Способы выхода из конфликта». 

Упражнение «Разрешаем конфликты». Дискуссия «Плюсы и минусы конфликтов». 

Рефлексия. 

- Критическое мышление. 

Чтение и обсуждение статьи из научного журнала. Упражнения «Запрещенные 

слова», «Правда или вымысел?», «Задавание вопросов». Детективная история. Теория 

«Принятие критики». Упражнение «Галерея достоинств и недостатков». Рефлексия. 

- Курить или не курить. 

Упражнение «Незаметный предмет». Дискуссия «Почему люди курят?». 

Упражнения «ЗА и ПРОТИВ», «Купи мечту». Рефлексия. 

- Сопротивление давлению. 

Упражнения «Да-Нет», «Борьба руками». Теория о социальном давлении. 

Обсуждение. Упражнения «Вырвись из круга», «Вампиры». Теория «Как сказать «Нет!». 

Упражнения «Просьба-отказ», «А мы не поддаемся!». Рефлексия. 

- Наркотики: не влезай – убьет! 

Упражнения «Гимнастика», «Дерево проблем», «Игра», «Аргументы отказа от 

пробы наркотиков». Информационный блок «Правила сопротивления уговорам». 

Упражнения «Ночной клуб», «Подстава». Рефлексия. 

- ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить. 

Игра «Живая диаграмма». Упражнение «Игра с водой». Теория  ВИЧ. Упражнение 

«Разница между ВИЧ и СПИДом». Как передается ВИЧ. Упражнения «Жидкости 

организма человека», «5 секунд», «Оценка степени риска». Что такое тест на ВИЧ? 

Упражнение «Письмо из больницы». Игра «Сделай выбор». Рефлексия. 

- Развитие характера (уверенное поведение). 

Упражнения «Зарядка», «Увы-Ура».Упражнение-эксперимент «Поза-ситуация». 

Теория «Уверенное поведение». Упражнения «Уверенное и неуверенное поведение», 

«Мой портрет в лучах солнца». Рефлексия. 

- Я абсолютно спокоен (поведение в стрессовых ситуациях). 

Упражнения «Снежки», «Кричи». Теория «Типы темперамента». Упражнение 

«Тряпичная кукла. Теория «Как справиться с негативными эмоциями». Упражнение 

«Мешочки гнева». Рефлексия.   

- Кризис: выход есть! 

Упражнения «Найди и коснись», «Скала», «Каждый...». Теория «Ситуации, 

ведущие к кризису». Упражнения «Мешок идей», «Опускающийся потолок». Теоория 

«Стратегии выхода из кризисных ситуаций». Упражнение «Аутотренинг». Рефлексия. 

- Алкоголь: мифы и реальность. 

Упражнения «Ассоциации по алфавиту», «Зоопарк». Упражнение-беседа 

«Алкоголь в нашей жизни». Упражнения «Последствия употребления алкоголя», 

«Разговор в ресторане». Рефлексия. 

- Мое мнение. 

Упражнения «За одну секунду!», «Варежки». Упражнение-демонстрация 

«Колбочки». Упражнение «Две позиции». Теория «Правила аргументации». Упражнение 

«За-Против». Рефлексия. 

- Толерантность. 

Упражнения «Поздороваться разными частями тела», «Ночевка». Теория: 

поддержка и позиция «красного карандаша». Упражнение «Критика и поддержка». Теория 

«Виды поддержки». Упражнения «Поддержка», «Вот здорово!». Рефлексия. 

- Мое будущее. Стратегии успеха. 



 433 

Упражнения «Здравствуй, сегодня ты...», «Путаница». Дискуссия «Я через 20 лет». 

Упражнение «Хождение по линии жизни». Ролевая игра «Наш мальчик курит!». 

Упражнения «Я хочу и я могу», «Шаг в будущее». Рефлексия. 

 

3.Тематическое планирование учебного курса «Все, что тебя касается» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1. Давайте знакомиться 1 

2. Искусство общения 2 

3. Жизненные ценности 2 

4. Эмоции 2 

5. Мужчина и женщина 2 

6. Разрешаем конфликты (конструктивное поведение в 

конфликтах) 

2 

7. Критическое мышление 2 

8. Курить или не курить 2 

9. Сопротивление давлению 2 

10. Наркотики: не влезай – убьет! 2 

11. ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить 2 

12. Развитие характера (уверенное поведение) 2 

13. Я абсолютно спокоен (поведение в стрессовых ситуациях) 2 

14. Кризис: выход есть 2 

15. Алкоголь: мифы и реальность 2 

16. Мое мнение 2 

17. Толерантность 2 

18. Мое будущее. Стратегии успеха 2 

Итого 35 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Человек и окружающая среда» 7 класс 

1. Планируемые результаты учебного курса «Человек и окружающая среда» 

В результате изучения биологии будут сформированы: 

личностные универсальные учебные действия 

в рамках когнитивного компонента 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

в рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;умение конструктивно разрешать конфликты;  

- устойчивый познавательный интерес 

получит возможность научиться: 

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
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- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

метапредметные универсальные учебные действия 

регулятивные: 

- целеполагание,преобразование практической деятельности в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения цели; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение 

- основы прогнозирования развития процесса. 

коммуникативные: ученик научится 

- работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с партнерами в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации  собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

познавательные: ученик научится 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдения и эксперименты под руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- давать определения понятиям; 

- осуществлять сравнение и классификацию, совершать логический переход от 

видовых признаков к родовому понятию, самостоятельно выбирая основания и критерии; 

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

исследования. 

Предметные универсальные учебные действия 

- знания о признаках биологических объектов живых организмов: клетках, 

растений, животных, грибов и бактерий; экосистеме своего региона; 

- о сущности биологических процессов: обмене веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание,  выделение развитии, размножении, о регуляции жизнедеятельности 

организма; 

- о роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности человек и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюции растений и животных; роль различных организмов в жизни 

человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; место и роль человека в природе; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;; 
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- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека и животных; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, их классификацию; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- соблюдения мер профилактики заболеваний,  вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,  

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

2. Содержание учебного курса «Человек и окружающая среда» 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой 

природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Царство Прокариоты  

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).. Царство Грибы 

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные 

грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

Царство Растения  

Общая характеристика растений  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 
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Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Высшие растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла.  Роль в 

биоценозах.Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные;особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение  в природе и их роль в биоценозах. 

Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность , биоценозы и 

практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Царство Животные  

Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические 

категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в биоценозах. 

Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний.  

Тип Круглые черви  
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Особенности организации круглых червей. Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки.  

Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы  

Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Класс Млекопитающие  
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Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана пушных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные).  

Тема 5. Царство Вирусы  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Заключение  

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека 

3. Тематическое планирование  учебного курса «Человек и окружающая 

среда»  

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 

2 Царство ПРОКАРИОТЫ 1 

3 Царство ГРИБЫ 2 

4 Царство     Растения 10 

5 Царство Животные 19 

6 Тип Круглые Черви 1 

7 Тип Кольчатые Черви 1 

8 Тип Моллюски 1 

9 Тип Членистоногие 1 

10 Тип Иглокожие 1 

11 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 

12 Подтип  Позвоночные  .Рыбы 1 

13 Класс Земноводные 1 

14 Класс Пресмыкающиеся 1 

15 Класс Птицы 1 

16  Класс Млекопитающие 1 

17    ВИРУСЫ 1 

18 Заключение 1 

         Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Физика вокруг нас» 7 класс 

 

Планируемые результаты учебного курса «Физика вокруг нас» 

 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 
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- Наблюдать и описывать явления, начать разбираться в устройстве и работе 

технических объектов. 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие физические явления. 

- Уметь пользоваться измерительными приборами. 

- Представлять результаты в виде графиков, таблиц, диаграмм. 

- Обобщать и делать выводы. 

- Обсуждать результаты наблюдений и экспериментов. 

- Выступать с сообщениями и докладами. 

  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

К личностным результатам обучения относятся: 

мотивация образовательной деятельности школьников; сформированность 

познавательных интересов и познавательных возможностей учащихся; убеждённость в 

возможности познания природы, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными интересами, склонностями и возможностями; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Метапредметными результатами являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями; 

умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы; 

развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать 

свои взгляды, вести дискуссию. 

Содержание  учебного курса «Физика вокруг нас» 

1. Игра «Что изучает физика?» 

2. Физика в жизни человека 

3. Физические величины и формулы 

4. Единицы измерения 

5. Движение в живой природе 

6. Решение олимпиадных задач 

7. Решение задач на движение 

8. В мир ребусов 

9. Эксперимент «Золото ли это?» 

10. «Посвящение в юные физики» 

11. Решение задач повышенной сложности 

12. Решение задач по теме «Взаимодействие тел» 

13. Эксперимент «Давление твердых тел» 

14. Занимательные опыты и фокусы по физике 
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15. Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» 

16. Фонтаны 

17. Физическое ассорти 

18. Эксперимент «Атмосферное давление» 

19. Гидравлические и ветряные двигатели 

20. Эксперимент «Эта удивительная вода» 

21. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

22. Решение задач по теме «Давление» 

23. Физика в природе 

24. Физика дома 

25. Физика и техника 

26. 12 апреля – День космонавтики 

27. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел 

28. Решение задач по теме «Работа, мощность, энергия» 

29. 9 мая – День Победы 

30. КВН 

31. Игра «Счастливый случай» 

32. Итоговое занятие 

 

Тематическое планирование учебного курса «Физика вокруг нас» 

 

№ Наименование тем, разделов Количество 

часов 

1 Физика в жизни человека 11 

2 Решение задач по физике 6 

3 Занимательные опыты и фокусы по физике 5 

4 Занимательные уроки  физики 9 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 32 

 

Рабочая программа учебного курса «Биология в медицине» 

8 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Биология в медицине» 

Учащиеся должны знать: 

- основные приемы  по определению уровня здоровья; 

- основные факторы, влияющие на состояние здоровья; 

- основные способы сохранения и укрепления здоровья; 

- методы преодоления  психологического дискомфорта. 

        

Учащиеся должны уметь: 

- применять усвоенные ранее знания в повседневной жизни, в новой ситуации; 

- объяснять действия факторов среды на человека; 

- обосновать вред курения, алкоголя и наркотических веществ; 

- уметь анализировать свой собственный валеологический взгляд на окружающую 

среду; 

- уметь находить выходы из различных жизненных ситуаций. 

   

Содержание учебного курса «Биология в медицине» 

Введение  

Актуальность данного курса. Сроки проведение курсов. Формы работы. Основы 

проектной деятельности.  Нацеливание учащихся на темы проектных работ. Выбор тем 

проектных работ. 
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Практическая работа:  

Место человека в органическом мире 

Место человека в системе живой природы. Вопросы происхождения человека от 

животных, доказательства происхождения человека от обезьян. 

Факторы, влияющие на здоровье человека 

Биологические и социальные  основы охраны здоровья человека. Ознакомление с 

понятийным аппаратом, понятие ЗОЖ, выделение факторов и их воздействия на организм 

человека,  

Практическая работа:  

Определение своего образа жизни                                       

Исследование мнений учащихся школы о понятии «здоровом образе жизни».    

Определение своего типа адаптации 

Встречают по одежке… 

Что надевать? – стили одежды, осознанность выбора стиля одежды в зависимости 

от ситуации; 

Из какого материала выбирать одежду? – виды тканей их свойства и особенности и 

назначение, гигиена одежды; 

Как выбирать одежду? – одежда для отдыха, учебы, занятия спортом, спец./работ, 

одежда для дома. 

Практическая работа:  

Изучение свойств волокон тканей. 

Исследование и анализ своей повседневной одежды.                                            

Правильное питание – залог хорошего здоровья!  

Для чего едим? – Пища и ее состав, и энергетическая ценность. Роль питательных 

веществ. 

Как едим? – вегетарианская пища, раздельное питание, смешанное питание, 

сыроедение их вред и польза; 

Сколько едим? – нормы питания; 

Когда едим? – режим питания; 

Практическая работа: составление режима и рациона питания и его оценка. 

Мой дом – моя крепость…  

Где строить? – выбор места для строительства с учетом природных и социальных 

факторов; 

Из чего строить? – строительные материалы их экологические характеристики; 

Как обустроить? – вопросы интерьера: внутреннего и внешнего. 

Практическая работа:  

Комплексная оценка своего жилья по данным параметрам. 

Комплексная оценка здания школы. 

Суд над вредными привычками – деловая игра. 

Вред наркотических веществ, алкоголя, никотина и др. Пропаганда ЗОЖ. 

Выяснение  степени зависимости от вредных привычек. 

Познание самого себя… 

Мой внутренний мир – типы нервной деятельности, сопротивляемость организма 

различным заболеваниям в зависимости от типа темперамента. 

Мое общение с друзьями – степень коммуникативности; взаимодействие людей с 

разными типами темперамента, понятие - верные друзья, социометрия;  

Мои способности – память, внимание, мышление и т.д. 

Практическая работа: Определение типа темперамента, видов памяти, внимания, 

мышления. 

Человек и природа 

Экологические факторы и их влияние на здоровье организма – абиотические, 

биотические и антропогенные. Возможные пути решения некоторых экологических 

проблем.  

Практическая работа:  
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Определение экологических проблем своей местности, причины их  возникновения 

и возможные пути решения. 

Хочешь хорошо работать – хорошо отдыхай! 

Гигиена труда и отдыха. Режимы дня в будничные и выходные дни. 

Положительные и отрицательные влияния абиотических факторов среды. 

Первая помощь при переломах, кровотечениях. Первая помощь при перегревах и 

переохлаждениях. 

Практическая работа:  

Составление режима дня – выходного и будничного. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Итоговое занятие. 

Исследование «Оценка состояния моего здоровья». 

Защита проектных работ.    

 

Тематическое планирование учебного курса «Биология в медицине» 

№ Наименование разделв, тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Место человека в органическом мире 8 

3 Факторы, влияющие на здоровье человека 2 

4 Встречают по одежке 2 

5 Встречают по одежке 2 

6 Мой дом – моя крепость! 2 

7 Суд над вредными привычками 2 

8 Познай самого себя 2 

9 Природа и человек 2 

10 Хочешь хорошо работать – хорошо отдыхай! 2 

11 Медицинская генетика. Медико – генетическое 

консультирование. Наследственные болезни 

5 

12 Резерв 5 

 Итого 35 

Рабочая программа учебного курса  по психологии «Познай себя». 8 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Познай себя» 

Личностные результаты: 

У обучающихся сформирована социальная зрелость как психологическая 

готовность к эффективному взаимодействию с окружающим миром. 

У обучающихся сформированы: понятийный аппарат, знания о развитии 

познавательных психических процессов, владение приемами мнемотехники, и методами 

самообразования, понятие о личности на уровне субъективной рефлексии, умение 

работать с экспресс методиками, определяющими психологическое состояние 

личности, представления о своих личностных характеристиках, Сформирован 

устойчивый познавательный интерес к получению информации по вопросам психологии. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся позитивно относятся к себе и другим (учителям и одноклассникам), 

умеют сотрудничать с педагогами и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Содержание курса 

ТЕМА 1. Психология как наука. 1час 

Предмет психологии. Методы исследования психологии. Из истории науки. 

Отрасли психологии. Значение науки в современном мире. 
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ТЕМА 2. Где живет наша психика. 3 часа (о строении и функционировании 

мозга и центральной нервной системы). 

Понятие о психике. Мозг и его структура, его функции и возможности (раскрась 

свой мозг). Функции полушарий мозга. Индивидуальная робота отделов мозга и его 

отделов (физиологические различия, как работает мозг мальчиков и девочек). Нервная 

система человека (центральная, периферическая, вегетативная). 

ТЕМА   3.   Создаём   картину   окружающего   мира   (об   ощущении   и 

восприятии). 4часа 

Понятие об познавательных психических процессах. Органы чувств их роль в 

процессе познания. Понятие об ощущении как основном поставщике знаний. Виды и 

закономерности ощущений (зрительные, слуховые осязательные обонятельные, 

двигательные (кинестетические), болевые, температурные, вкусовые, ощущения 

равновесия). Основные закономерности ощущений, понятие абсолютного порога 

ощущений. Восприятие - целостное видение мира. Виды и свойства восприятия. 

Восприятие и наблюдательность. Иллюзии восприятия. 

Диагностические методы: Изучение уровня наблюдательности. 

1. Методика диагностики объема восприятия. 

2. Методика оценки уровня развития восприятия величины и удаленности 

предмета. 

Тренинговые упражнения: 

"Кто я?", «Слуховые ощущения», "Измеряем на глазок", «Определить размер на 

ощупь», "Развиваем наблюдательность", "Что за картина", "А ну, попробуй", 

"Ошибающийся учитель", "Разведчик". 

ТЕМА 4. Внимание - фундамент познавательной сферы. 5 часов 

Понятие о внимании, как направленности психики человека на важные для него 

объекты. Виды внимания (произвольное, непроизвольное). Свойства внимания: 

(устойчивость, сосредоточенность, концентрация, колебания внимания; 

переключаемость, распределение, объем). Значение и приемы развития внимания. 

Диагностика свойств внимания. Индивидуальные особенности внимания. Внимание и 

обучение. Внимание и выбор профессии.  

Диагностические методы: 

- Корректурная    проба    (устойчивость    и    распределение    внимания, 

построение графика работоспособности). 

- Таблицы Шульте (переключение внимания). 

- Методика "Счет" (переключение и устойчивость внимания).  

Тренинговые упражнения: 

"Кто быстрее", "Наблюдательность", "Концентрация", "Муха", 

"Сверхвнимание", "Двухминутная концентрация", "Видеть больше происходящего". 

ТЕМА 5. Как мы храним, то, что знаем (о памяти). 7 часов 

Определение понятия память, как познавательном психическом процессе. 

Свойства памяти, его виды (по способу получения информации, по 

продолжительности, запоминания, по способу запоминания, по участию воли в процессе 

запоминания). Определение преобладающих типов памяти. Кривая запоминания. 

Особенности памяти и её возможности. Феноменальная память. Приемы мнемотехники.  

Диагностические методы: 

1. Непроизвольное запоминание. 

2. Изучение  уровня  слуховой,  зрительной  видов  памяти  (построение  

кривой запоминания). 

3. Опосредованное запоминание. 

4. Воспроизведение текста. 

5. Изучение  развития   оперативной,   кратковременной,   долговременной 

памяти. 

Тренинговые   упражнения:   "Оглянись",   "Бег   ассоциаций", " Домино",   

"Калейдоскоп", "Ваш день - сенсорная память", "Опорные слова".  
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ТЕМА 6 . Откуда берутся мысли? (Мышление и речь). 8 часов 

Понятие о мышлении. Виды мышления. Отличие мышления от других 

познавательных процессов. Этапы мыслительного действия (от проблемной ситуации до 

непосредственного решения задачи). Мыслительные операции (сравнение, 

абстрагирование, анализ, синтез, аналогии). Знакомство с элементами ТРИЗ - 

психологии, как возможности развития мыслительных операций. Ум, качества ума. 

Интеллект и интеллектуальность. Понятие IQ. Речь, общее понятие. Виды речи. 

Функции речи (обмен информации, выражение мыслей и чувств, управление 

познавательными процессами).Непосредственная связь мышления и речи. Речь как 

показатель общего интеллекта.  

Диагностические методы: 

- Оценка уровня развития мыслительных операций (оценка скорости 

протекания мыслительных процессов, оценка логичности мышления, 

оценка умения выявлять общие понятия, оценка умения исключать  

понятия, оценка умения анализировать отношения понятий и др.). 

- ШТУР. 

- Оценка IQ Айзенк. 

Тренинговые упражнения: "Вопрошайка", "Ключ к неизвестному", "Сходство 

и различие", "Опечатка", "Поиск аналогов", "Поиск соединительных звеньев", 

"Исключение лишнего", "Формулирование определений", " Выражение мысли 

другими словами", "Перечень заглавий к рассказу", "Построение рассказа по алгоритму". 

ТЕМА 7. Так ли плохо быть фантазером? (О воображении).  6 часов 

Понятие   о   воображение,    как   творческом   акте   мышления. Виды  

воображения (произвольное, непроизвольное, продуктивное, 

непродуктивное).   Связь        воображения        с  другими  познавательными процессами. 

Развитие воображения. Воображение и творчество. Воображение и сновидения. Грезы, 

фантазии, мечта.  

Методы исследования: 

1. Оценка уровня творческого воображения. 

Тренинговые упражнения: "Не может быть", "Что было бы, если бы...", "Что 

нового", "Способы применения предмета", "Волшебный карандаш", "Перечень возможных 

причин", "Термометр", "Антивремя", "Перевоплощение", "Задачи на развитие 

воображения". 

ТЕМА 8. Человек: индивид, личность, индивидуальность. 2 часа 

Введение в курс предмет и объект психологии. Понятия индивид, особь. Отличие 

человека от животного. Индивидуальные различия личности (половые, социальные, 

биологические, психологические). Понятие о свойствах личности. Понятие личностной 

зрелости. 

ТЕМА 9. Темперамент. 6 часов 

Общее представление о темпераменте. История учения о темпераменте. 

Темперамент и основные свойства нервной системы И.П. Павлов. Типы темперамента. 

Сочетание разных типов темперамента у одних и тех же людей.   Темперамент   и   

деятельность (взаимосвязь   между       способом выполнения действий и особенностями 

темперамента; связь темперамента и продуктивности работы человека). Влияние 

темперамента на стиль общения человека. 

 Диагностические методы: 

- Определение свойств нервной системы. 

- Выявление структуры темперамента. 

- Определение некоторых свойств темперамента по речевому поведению. 

- Тест на темп деятельности. 

Тренинговые упражнения: 

- "Визитная карточка". 

- "Ваша реакция". 

- "Мой темперамент - самый лучший". 
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- "Поиграем". 

ТЕМА 10. Характер. 4 часа 

Общее понятие о характере. Характер и привычки. Основные свойства 

характера. Виды наук изучающих характер, (гороскопы, физиогномика, хиромантия, 

графология). Структура характера (характер и воля, характер и чувства, характер и 

интеллект). Типы характера. Акцентуации характера. Развитие характера. Различия 

формирования характера у мальчиков и девочек. 

Диагностические методы исследования: 

- Незаконченные предложения. 

- Акцентуации характера (по Козлову). 

- Экспресс - опросники оценки отдельных свойств человека. 

- Рисуночные тесты: 

- Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур 

- Несуществующее животное. 

Тренинговые упражнения: 

- Мой девиз и герб. 

- «Интервью». 

- «Автопортрет». 

- «Карусель». 

- «Характер русский». 

- «Помести себя под микроскоп». 

ТЕМА 11. Способности. 7 часов 

Что такое способности? Виды способностей (актуальные и потенциальные, 

общие и специальные). Природа происхождения способностей (биологическое 

происхождение, наследственные законы, качество   воспитания   и   обучения).   Задатки   

и   способности.   Структура способностей. Компенсация способностей. Качественная и 

количественная характеристика способностей. Коэффициент IQ. Развитие способностей. 

Различия развития способностей у мальчиков и девочек. Уровни способностей: 

талант и мастерство, гениальность. Особенности творческих способностей. Способности 

и одаренность в детские годы. Способности и выбор профессии.  

Диагностические методы: 

- Оценка способностей школьника. 

- Оценка творческого потенциала. 

- Тест "Нарисуй человека", как метод диагностики интеллектуальных 

способностей. (Гудинаф - Харрис). 

Тренинговые упражнения: 

- Тренинг развития творческих способностей человека. 

- Тренинг самосовершенствования. 

- "Задача Эйнштейна". 

- "Измени все вокруг". 

- "Превращения". 

ТЕМА 12. Психические состояния. Эмоции и чувства. 8часов 

Характеристика чувств. Особенности чувственной сферы. Роль переживаний 

человека. Внешнее проявление чувств. Внутренние компоненты эмоций. Виды чувств 

(чувственный тон, настроение, эмоции, аффект, стресс, фрустрация, страсть). 

Высшие эмоции. Развитие чувственной сферы. Различия эмоциональной сферы 

мальчиков и девочек. Как управлять эмоциями. 

 Диагностические методы: 

- Исследования эмоционального состояния (по Прохорову). 

- Исследование школьной тревожности, тест Филлипса. 

- Исследование стрессоустойчивости. 

- Определение насколько вы уверены в себе. 

- Определите свою реакцию на правду. 

- Определение уровня депрессии. 
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Тренинговые упражнения: 

- "Цвета чувств". 

- "Настройка". 

- "Приятное воспоминание". 

- "Использование роли". 

- "Речь и жесты". 

- "Мысленная тренировка". 

- "Репетиция". 

- "Довести до абсурда". 

- "Нашествие орды". 

- "Эмоциональная почта". 

ТЕМА 13. Психические состояния. Воля. 4часа 

Представление о воле человека. Исторический взгляд на волю. Внутренняя 

основа воли. Нужна ли воля человеку? Структура волевого акта. Развитие волевых 

качеств личности. Волевое усилие как основа саморегуляции. Виды волевого объяснения 

поведения. 

 Диагностические методы: 

- Оценка волевых качеств человека. 

- Определение локализации контроля. 

- Оценка готовности к саморегуляции. 

Тренинговые упражнения: 

- "Запрещенные движения". 

- "Неожиданная встреча". 

- "Радость трудного открытия". 
 

Тематическое планирование учебного курса «Познай себя» 

Рабочая программа учебного курса «Чудеса химии» 8 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Чудеса химии» 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность  

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

№ п/п Название тем, разделов 

 

Кол-во часов 

1 Предмет психологии, её задачи и методы. 1  

2. Где живет наша психика? 3 

3. Создаем картинку окружающего мира 3 

4. Внимание - фундамент познавательной сферы. 3 

5. Как мы храним то, что знаем? (О памяти). 4 

6. Откуда берутся наши мысли? (Мышление и речь) 8 

7. 

7.1 

Так ли плохо быть фантазером? (О воображении). 4 

8. Человек: индивид, личность, индивидуальность 3 

9. Темперамент 5 

10. Характер 4 

11. Способности 5 

12. Эмоции и чувства 3 

13. Воля 3 

 Итого 35 
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- осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

- сравнивать по заданным критериям 2–3 объекта, выделяя 2–3 существенных 

признака 

- проводить классификацию по заданным критериям 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его свойствах, связях 

- устанавливать последовательность событий 

- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из 2–3 шагов 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по его описанию) 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки 

- планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи 

- строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

- формулировать вопросы 

Предметные результаты: 

Предметными результатами освоения программы «Чудеса химии» являются 

следующие знания и умения: 

- умение использовать термины «тело», «вещество», «химические явления», 

«индикаторы»; 

- знание химической посуды и простейшего химического оборудования; 

- знание правил техники безопасности при работе с химическими веществами; 

- умение определять признаки химических реакций; 

- умения и навыки в проведении  химического эксперимента; 

- умение проводить наблюдение за химическим явлением. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЧУДЕСА ХИМИИ» 

1. Введение (3 ч). 

Занимательная химия (1). Оборудование и вещества для опытов (2). Правила 

безопасности при проведении опытов (3). 

2. Как устроены вещества? (Опыты, доказывающие движение и взаимодействие 

частиц) (2 ч). 

Наблюдения за каплями воды. Наблюдения за каплями валерианы (опыт Плато) (1). 

Растворение перманганата калия и поваренной соли в воде (2). 

3. Чудеса для разминки (3 ч). 

Признаки химических реакций (1). Крахмал. Определение крахмала в продуктах 

питания (2). Знакомство с углекислым газом (3). 

4. «Химическая лаборатория на кухне» (5 ч) 

Вода (1). Уксус и лимонная кислота (2). Пищевая сода (3). Поваренная соль (4). 

Сахар (5). 

5. «Химия в аптечке» (4 ч) 

Нашатырный спирт и этанол (1). Перекись водорода (2). Активированный уголь и 

явление адсорбции (3). «Зеленка» и йод (4).  

6. Разноцветные чудеса (6 ч). 

Химическая радуга (определение реакции среды) (1). Получение меди (2). 

Окрашивание пламени (3). Обесцвеченные чернила (4). Получение красителей (5). Секрет 

тайнописи (6). 



 448 

7. Полезные чудеса (7 ч). 

Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? (1) Домашняя химчистка. Как удалить 

пятна? (2)  Как удалить накипь? (3) Чистим посуду (4). Кукурузная палочка – адсорбент 

(5). Удаляем ржавчину (6). Опыты с желатином (7). 

8. Химия и планета Земля (5 ч). 

Изучаем пыль (1). Определение нитратов в овощах (2,3). Фильтруем загрязненную 

воду (4). Кислотные дожди (5). 

Тематическое планирование учебного курса «Чудеса химии» 

№ п/п Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1  Введение 3 

2  Как устроены вещества? 2 

3  Чудеса для разминки 3 

4  «Химическая лаборатория» на кухне 5 

5  «Химия в аптечке» 4 

6  Разноцветные чудеса 6 

7  Полезные чудеса 7 

8  Химия и планета Земля 5 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса по литературе 

«Юный исследователь экранного искусства»  8 класс                                                                      

Планируемые результаты учебного курса «Юный исследователь экранного 

искусства 

Предметные результаты: 

В результате работы по данной программе обучающиеся должны знать: 

- структуру учебно-исследовательской деятельности; 

- структуру речевых конструкций гипотезы исследования; 

- основные информационные источники поиска необходимой информации; 

- правила оформления итогов работы, создания презентации; 

- об экранных искусствах, о закономерностях их функционирования в обществе; 

- особенности языка кино, отличие языка кино от языка других видов искусства; 

- типы культур, соотношение понятий «культура» и «цивилизация», национальные 

особенности развития культуры, отличие русской культуры от культур других народов. 

   Обучающиеся должны уметь: 

- определять характеристику объекта изучения, поиск функциональных связей и 

отношений между частями целого; 

- разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения и 

средств и др.); 

- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку; 

- планировать и координировать совместную учебно-исследовательскую 

деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач группы; учет особенностей различного ролевого поведения – лидер, 

подчиненный); 

- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными и специальными энциклопедиями, возможностями сети Интернет, 

другими электронными источниками для реализации проекта; 

- сопоставлять литературные произведения с кино- и телеэкранизациями, 



 449 

театральными постановками с учетом особенностей каждого вида искусств; 

- анализировать   результаты  восприятия   и  давать эстетическую оценку 

произведениям экранных искусств. 

Личностные результаты: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности; 

- степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

- ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей; 

- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

- навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности 

и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения 

и выводы; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, 

аналогии; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение, находить общее решение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии 

- задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-

компетентности); 

- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, 
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привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

 

Содержание учебного курса «Юный исследователь экранного искусства» 

Раздел 1. Основы учебно-исследовательской деятельности  (5 часов).  

Тема 1. Структура учебно-исследовательской деятельности. (1 час). 

Содержание учебно-исследовательской деятельности. Актуальность. Цель и задачи 

учебно-исследовательской деятельности. Объект и предмет исследования. Научный факт, 

гипотеза, эксперимент, выводы. Планирование работы над проектом. Алгоритм 

выполнения действий. 

Тема 2. Жанры исследовательской работы. (1 час). Система жанров научных 

трудов: монография, статья, заметки, наблюдения, эссе, комментарии, рецензия. 

Тема 3. Виды тем и принципы работы над ними. (1 час) Литературоведческие, 

культурологические, сопоставительные, обзорные. 

Тема 4. Этапы организации учебно-исследовательской деятельности. (1 час). 

Этапы информационного поиска. Определение информационного запроса. Основные 

источники получения информации: библиотечные каталоги, универсальные 

энциклопедии, словари специальные справочники. Справочно-поисковый аппарат. 

Оглавление книги, тематические и алфавитные указатели. Поиск информации в сети 

Интернет. Поиск адреса необходимого сайта. 

Тема 5. Организация и проведение исследовательской работы. ( 1 час). Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности: метод теоретического анализа 

информации по выбранной проблеме; социологические методы исследования: 

наблюдение, эксперимент, анкетирование, математико-статистические. 

Раздел 2. Отечественная культура и основы кино (12 часов). 

Тема 6. Культура и человек. (1 час). Возникновение культуры. Многообразие 

определений культуры. Типы культур — материальная и духовная. Соотношение понятий 

«культура» и «цивилизация». Диалог культур. Молодежная субкультура. Массовая и 

элитарная культура. Культура как «активная память человечества» (Д. Лихачев). 

Моральный климат памяти (семейной, народной, культурной). Бесконечность проявлений 

культуры: культура человечества, культура разных эпох, народов, культура личности. 

Национальные особенности развития культуры. 

Тема 7. Отечественная культура. (1 час). Отличие русской культуры от 

культурдругих народов. «Русская идея есть идея сердца». «Каждое дерево растет из своего 

семени» (В. Розанов). 

Тема 8. Экранная культура. (1 час). Кино как наиболее массовое искусство, по 

самой своей природе адресованное миллионам зрителей. Значение  знаний  киноязыка  

для  современного   человека, формирование высокой аудиовизуальной (экранной) 

культуры процессе духовно-нравственного развития личности. Основные элементы 

экранного языка: план, ракурс, кадр, монтаж как принцип кинематографического 

мышления. Кинематографический план. Изобразительная и выразительная специфика 

общего, среднего и крупного планов. Деталь. Ракурс как средство операторского 

искусства. Съемка с движения и ее преимуществаКинокадр как первоэлемент 

кинематографического изобразил. Композиция кадра — взаиморазмещение и взаимосвязь 

частей изображения. Монтаж   как   принцип   кинематографического   мышления. 

Тема 9. Сценарий - литературное произведение, предназначенное для 

неоднократного воплощения на экране.(1 час). Структура сценария. Его композиция. 

Замысел, тема, идея. Фабула сценария — состав событий, событийный ряд. 

Остродраматическая и ослабленная фабула в кинематографе. Сюжет — осмысленная 

фабула, живое, образное воплощение изображаемого действия в целостной полноте. 

Композиция как процесс перехода фабулы в сюжет. Элементы композиции: экспозиция, 

завязка, драматический узел, кульминация, развязка, пролог и эпилог. Понятие 
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драматического конфликта. Конфликт — отражение . сценарии реальных жизненных 

противоречий. Конфликт внутренний и внешний. Перипетии — поворот в действии. 

Тема 10. Работа с фильмом-экранизацией. (2 часа). Знакомство с литературным 

источником, просмотр и обсуждение фильма. Особенности литературного текста и 

экранного произведения, их сходство и различие. Авторская позиция. 

Тема 11. Художественные фильмы.( 2 часа). Художественный вымысел и правда 

жизни. Фантазия художника и отражение подлинных фактов. Роль автора и его позиции в 

создании художественного и документального произведения экрана. Художественный 

кинематограф: обращение к миру чувств и поступков человека. Просмотр и обсуждение 

художественного 

фильма. 

Тема 12. Знакомство с жанрами художественного кинематографа. (2 часа). Фильм-

сказка, приключенческий фильм, фантастический фильм,фильм-детектив и др.Просмотр 

фрагментов фильмов разных жанров, отличительные черты жанров. Обобщение 

художественного опыта детей, его систематизация.Актер в игровом кино. Основные 

кинопрофессии. 

Тема 13. В контексте жизни (документальное кино).(1 час). Документалистика 

как вид образной публицистики. Различие функций хроники и документального кино. 

Историческая ценность кинодокумента. Образное осмысление факта в документальном 

кино. Жанры документального кинофильма: очерк-портрет, событийный, обзорный, 

проблемный. Способы создания документального фильма: на основе событийной съемки, 

иконографической съемки, перемонтажа старой кинохроники. Возможности, 

преимущества и недостатки каждого из способов. Их органическая взаимосвязь и взаимо-

влияние. Событийная съемка: репортаж, кинонаблюдение, интервью (монолог героя и 

диалог с ним), возможности использования скрытой и открытой (в том числе 

«привычной») камеры.  Принципы создания иконографического фильма: использование 

архивных документов, литературных источников, мемуаров в сочетании с закадровым 

текстом.  

Тема 14. Экранизация литературных произведений.(1 час). Характеристика 

литературного образа. Характеристика экранизированного образа. Что такое кинообраз? 

Авторское видение образа, режиссерское видение кинообраза. Сравнительная характеристика. 

Развертывание кинообраза в пространстве его пластических форм. Характер и образ на экране. 

Основная и дополнительная идея. Роль музыки, романса и звуковых характеристик героев в 

экранизации. По рассказу Н.В. Гоголя " Вий" - реж. К. Ершов, По А.П. Чехову «Ионыч», 

"Дама с собачкой " - реж. И. Хейфиц, По У. Шекспиру мультфильм " Сон в летнюю ночь" - реж. 

И. Трнка, "Король Лир"- реж. Г. Козинцев и др. 

Тематическое планирование учебного курса «Юный исследователь экранного 

искусства» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Основы учебно-исследовательской деятельности   5 

1.1 Структура учебно-исследовательской деятельности. 1 

1.2 Жанры исследовательской работы 1 

1.3 Виды тем и принципы работы над ними 1 

1.4 Этапы организации учебно-исследовательской деятельности. 1 

1.5 Организация и проведение исследовательской работы. 1 

2 Отечественная культура и основы кино  12 

2.1 Культура и человек 1 

2.2 Отечественная культура 1 

2.3 Экранная культура 1 

2.4 Сценарий - литературное произведение, предназначенное для 1 



 452 

неоднократного воплощения на экране. 

2.5 Работа с фильмом-экранизацией 1 

2.6 Знакомство с жанрами художественного кинематографа. 1 

2.7 В контексте жизни (документальное кино) 1 

2.8 Экранизация литературных произведений 5 

 Итого 17 

    

             Рабочая программа учебного курса «Электродинамика» 8 класс 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Электродинамика» 

К личностным результатам обучения относятся: 

- мотивация образовательной деятельности школьников;  

- сформированность познавательных интересов и познавательных возможностей 

учащихся;  

- убеждённость в возможности познания природы, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами, 

склонностями и возможностями; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями; 

- умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символичной формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, излагать содержание текста, находить в нём ответы на поставленные 

вопросы; 

- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения; 

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

отстаивать свои взгляды, вести дискуссию. 

Предметными результатами являются: 

- сформировать представления об электромагнетизме, как едином явлении, 

играющем важную роль в нашей жизни 

- раскрыть  креативные способности, стимулирующие рост к познанию; 

- применять освоенные умения и знания в нестандартных ситуациях; 

- освоить новый вид деятельности – выбор; 

- самостоятельно планировать и осуществлять определенные действия, –

анализировать собственную деятельность; 

- овладеть методом научного исследования; 

- освоить технику практических вычислений 
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Содержание учебного курса «Электродинамика» 

Глава 1. Электрический заряд. Электрическое поле. Электризация тел. 

Проводники и непроводники электричества. Электрический заряд. Электроскоп. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрическое поле. 

Электрический потенциал. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Глава 2. Электрический ток. Электрическая цепь.Символы. Первоначальные 

сведения об электрическом токе. Электрическое напряжение, сопротивление. Химические 

источники тока. Последовательное и параллельное соединение проводников, мощность 

тока. 

Глава 3. Постоянное магнитное поле. Первоначальные сведения о магнетизме. 

Магнитное поле, магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила, действующая на движущийся заряд. 

Глава 4. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция. 

Электрический генератор, электрический трансформатор, самоиндукция. 

Домашняя лаборатория 

1. Электрический зоопарк. 

2. Электролитический элемент из соленых огурцов или лимонов 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. Модель генератора 

4. Действие магнитного поля на рамку с током. Создание действующей модели 

электромотора 

5. Модель электрического трансформатора. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Электродинамика» 

 

№ 

главы 

Название главы Количество часов 

1 Электрический заряд. Электрическое 

поле 

10 

2 Электрический ток. Электрическая цепь 10 

3 Постоянное магнитное поле 5 

4 Явление электромагнитной индукции 8 

5 Повторение ранее изученного  2 

 Итого 35 

 

Рабочая программа учебного курса «Решение задач основных тем курса» 9 

класс 

1. Планируемые результаты учебного курса «Решение задач основных тем 

курса» 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

В личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
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решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях полной и избыточной , точной и вероятной информации; 

-  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации интерпретации, аргументации; 

-  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- Понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

- Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

- Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

- Овладение основными способами представлений и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
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наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

- Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

2. Содержание курса учебного курса «Решение задач основных тем курса» 

Числа и вычисления (3 ч) 

Натуральные числа. Рациональные числа. Действительные числа 

Алгебраические выражения (5 ч) 

Буквенные выражения. Многочлены. Алгебраические дроби. Степени с целыми 

показателями и их свойства. Квадратный корень и его свойства. 

Уравнения и неравенства (8 ч) 

Линейные уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Рациональные 

уравнения. Системы двух уравнений с двумя переменными. Числовые неравенства и их 

свойства. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. 

Числовые последовательности (3 ч) 

Последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. 

Функции и графики (2 ч) 

Линейная, квадратичная и обратно-пропорциональная функции. Графическая 

интерпретация уравнений, неравенств и их систем. 

Геометрия (6 ч) 

Основные понятия и утверждения геометрии. Вычисления длин. Вычисления 

углов. 

Вычисления площадей. Тригонометрия. Векторы на плоскости. 

Практико-ориентированные задачи (5 ч) 

Текстовые задачи. Представление зависимостей между величинами в виде формул. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Прикладные задачи геометрии. Статистика. 

Теория вероятностей. 

Решение КИМов (2 ч) 

3. Тематическое планирование учебного курса «Решение задач основных тем 

курса» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Всего 

часов 

  1 Числа и вычисления 3 

2 Алгебраические выражения 5 

3 Уравнения и неравенства 8 

4 Числовые последовательности 3 

  5 Функции и графики 2 

6 Геометрия  6 

7 Практико-ориентированные задачи 5 

8 Решение КИМов  2 

 Итого 34 
 

Рабочая программа учебного  курса  «Учимся рассуждать» 9 класс 

1. Планируемые результаты учебного курса «Учимся рассуждать» 

Личностные результаты:  
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Формирование: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования; 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов. 

Метапредметные результаты: 

 В ходе изучения данного курса учащийся в целях совершенствования 

коммуникативной компетенции: 

1. Усваивает:  

- основные понятия курса: «текст», «микротема», «аргумент»; 

- критерии оценивания сжатого изложения и сочинения-рассуждения, части 2 

экзаменационной работы; 

- модель сочинения-рассуждения: приёмы создания вступительной части, основной  

части и заключительной; 

2. Формирует: 

- понимание микротем и смысла фрагмента текста; 

- личностную позицию в отношении анализа текста; 

3. Развивает: 

-  умение ориентироваться в критериях оценивания изложения и сочинения-

рассуждения; 

- умение проводить речеведческий и смысловой анализы текста, выполнять задания 

части 2 демонстрационного варианта ОГЭ; 

- умение рассуждать на теоретическом уровне и давать верное объяснение 

содержания данного фрагмента, а также приводить примеры-аргументы на 

лингвистическую тему; 

- умения и навыки создания цельного речевого высказывания. 

 
2. Содержание учебного курса «Учимся рассуждать» 

Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов. 

Государственная итоговая аттестация как форма контроля. Спецификация как 

документ, перечисляющий особенности экзаменационной работы. Структура 

экзаменационной работы, распределение заданий и их дифференциация по уровням 

сложности. Тестовый характер заданий. Демоверсия по русскому языку. 

Описание бланков регистрации и ответов участника ОГЭ. Правила заполнения 

бланков ОГЭ.  

Работа над частью 1. Изложение исходного текста.  

Текст, его строение. Речеведческий анализ текста. Тип и стиль речи. Тема и 

композиция. Основная мысль исходного текста. Коммуникативно-речевые умения: 

осмыслить прочитанное, вычленить главное в тексте, сократить текст разными способами, 

логично и кратко изложить содержание, точно использовать языковые средства 

обобщённой передачи содержания.  

Выделение микро- и макротемы. Составление плана 

с опорой на ключевые слова, несущие информацию: 1 абзац - это проблемный 

вопрос, в котором автор пытается разобраться; во 2 абзаце (основная часть) записать 

развитие мысли автора; 3 абзац - это вывод автора на основании своих размышлений. 

Составляя план, учащиеся должны учитывать тип речи, потому что функционально-

смысловые типы речи строятся по-разному. Приёмы компрессии текста: а) исключения 

подробностей (например: некоторых членов предложения или предложений, 
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конкретизирующих смысл первого, в котором заключена основная мысль автора, 

исключение повторов, исключение фрагмента, имеющего менее существенное значение); 

б)обобщение однородных явлений (например: замена однородных членов синонимичным 

выражением, замена предложения или его части указательным местоимением, замена 

сложноподчинённого предложения простым);в) сочетание исключения и обобщения ( 

например: слияние простых предложений в сложное, повествующих об одном и том же, 

одновременно исключая повторы, однородные члены и разные обособления). 

Аудирование и письмо. 

Написание чернового варианта переработки информации текста, данного для 

сжатого изложения с учётом методических требований и комментариев учителя (чтение 

текста, составление плана и переработка информации с применением приёмов 

компрессии). 

Контроль знаний (часть 1) 

Практикум по написанию и анализу сжатого изложения.  

Работа над сочинением-рассуждением  

Умение соблюдать композицию сочинения-рассуждения: 1 часть - тезис (цитата, 

фраза, термин - понимание её или небольшой комментарий к ней); 2 часть - аргументы 

(два примера, взятых из текста, один из жизненного опыта, которые доказывают цитату, 

фрагмент, значение слова); 3 часть - заключение ( либо обобщение, вывод, либо ответ на 

вопрос). Работа с текстом и цитатой: 1 шаг - определение ключевых слов в цитате; 2 шаг - 

толкование слов-ключей, 3шаг - сопоставить цитату с текстом. Комментарий к 

вступлению и иллюстрирование примеров-доказательств в основной части сочинения-

рассуждения. Работа над абзацем. Прямая и косвенная речь, умение сокращать 

цитирование. 

Контроль знаний (часть 3) Написание сочинения-рассуждения в формате ОГЭ 

(задание 15) 

Итоговое занятие. Анализ и редактирование работ. 

 

3. Тематическое  планирование учебного курса «Учимся рассуждать» 

 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов  

1 Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». 

Концептуальные основы изложения и сочинения-

рассуждения на ОГЭ 

1 

2 Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов 4 

3 Изложение исходного текста. Текст, его строение. 

Речеведческий анализ текста 

12 

4 Работа над сочинением -рассуждением 13 

5 Контроль знаний (часть 2) 2 

6 Итоговое занятие 2 

 Итого 34 

 

Рабочая программа учебного  курса  «Художник – режиссер - оператор»  

9 класс 

1. Планируемые результаты учебного  курса  «Художник – режиссер - 

оператор» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное 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 
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культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное 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 нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, 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; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 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 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 ее 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 в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  



 459 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-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, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; 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; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

2. Содержание учебного  курса  «Художник – режиссер – оператор» 

Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, 

телевидение) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография – особый  вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

Костюм, грим, маска, или магическое « если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса -  Барабаса! 

Спектакль – от замысла  к воплощению. Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий. 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 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 фотооператора. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и 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. 
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Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа. 

Киноглаз, или Жизнь  врасплох. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

 

3.Тематическое планирование учебного  курса  «Художник – режиссер - 

оператор» 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 

8 

3 Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 

4 Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – 

зритель 

6 

 Итого 34 

 

Рабочая программа учебного курса «Твое профессиональное 

самоопределение» 9 класс 

1.Планируемые результаты учебного курса «Твое профессиональное 

самоопределение» 

Воспитательными результатами освоения  курса являются: 

- осознание особой значимости выбора будущей профессиональной деятельности; 

- формирование положительной мотивации к самопознанию,  изучению самого 

себя. 

Личностными результатами освоения элективного курса являются: 

- формирование социально-психологической компетенции подростков в выборе 

профессии, расширении информационного поля; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

- формирование ответственного отношения к   профессиональному    

самоопределению    с    учетом индивидуальных особенностей личности, а также 

требований современного рынка труда.  

  Метапредметными результатами освоения элективного курса являются: 

  - самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в познавательной деятельности; 

  - алгоритмизированное планирование процесса выбора будущей 

профессиональной деятельности;  

   - выявление личностных качеств и сопоставление их с требованиями профессии; 

   - оценивание собственных возможностей в получении профессии; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования 

информации о профессиональных учебных заведениях и рынке труда. 

 

2. Содержание курса учебного курса «Твое профессиональное 

самоопределение» 

РАЗДЕЛ I. Ситуация выбора профессии 
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Тема 1.1. Основы профессионального самоопределения. 

Выбор профессии через самопознание, самоопределение личности, сословные 

ограничения до конца XVII века, проблемы экономического развития страны, сокращение 

государственных предприятий, рост частного сектора экономики, выбор профессии в 

соответствии с личными склонностями, природными способностями и социальной 

обстановкой в стране. Получение ведущим необходимой информации о 

профессиональных намерениях учащихся, формирование у участников установки на 

саморазвитие в рамках занятий по профориентации. Упражнение «Представление». 

Тема 1.2. Отрасли экономики. Классификация профессий. 

Понятия «профессия» и «специальность», классификация профессий по отраслям 

экономики, классификация по академику Е.А.Климову, основные признаки 

классификации. Формирование у учащихся теоретических представлений и понятий, 

связанных с миром профессий. Игра «Молекулы». 

Тема1.3. Современный рынок труда его требования к профессионалу. 

Характеристика современного рынка труда, переориентация производства, смена 

направлений деятельности предприятий, появление новых профессий, отмирание старых, 

перспективные направления развития экономики России, рынок профессий, 

востребованность профессий, рейтинг по величине заработной платы, проблема 

трудоустройства, безработица. 

Тема 1.4. Пути освоения профессии. 

Система профессиональной подготовки кадров в России, уровни 

профессиональной подготовки, перечень учебных заведений, осуществляющих 

подготовку, условия подготовки кадров в ПУ, средних специальных и высших 

учебных заведениях, частных институтах, социальный       заказ, платное 

обучение. 

Тема 1.5. Ошибки и затруднения при выборе профессии. 

Основные ошибки и затруднения по Е.А.Климову, правила выбора профессии. 

Выявление у учащихся значения влияния окружающих на выбор профессии. 

Практическая работа 2 «Кто влияет на мой выбор?». 

РАЗДЕЛ II. Путь к самопознанию 

Тема 2.1 .Внутренний мир человека и система представлений о себе. 

Самопознание, самооценка, виды самооценки (заниженная, адекватная, 

завышенная). Определение учащимися уровня своей самооценки. Практическая работа 

«Уровень самооценки». 

Тема 2.2.Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе. 

Интерес, профессиональный интерес, склонность, способность, задатки, виды 

способностей, талант, гениальность, ведущие свойства специальных способностей по 

Е.А.Климову.  изучение учащимися собственных интересов, склонностей и 

профессиональной направленности. Тест «Карта интересов», опросник Е.А.Климова, тест 

«Профессиональный тип личности». 

Тема 2.3. Значение темперамента в профессиональном самоопределении. 

Темперамент, классификация темпераментов. Определение учащимися 

собственного темперамента. Опросник Айзенка. 

Тема 2.4. Особенности характера при выборе профессиональной деятельности. 

Характер, связь с темпераментом, характер в проекции отношений человека к 

различным сторонам жизни, особенности характера и выбор профессиональной 

деятельности. Развитие у учащихся навыков объективного описания. Упражнение 

«Характер. 

Тема 2.5. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

Ощущение, восприятие; их виды, характер и роль в профессиональной 

деятельности; представление, воображение; память, основные свойства, условия развития; 

виды и характеристики внимания, мышления. Карточки-задания для изучения образной 

памяти, оценки произвольного внимания и логического мышления. 
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Тема 2.6. Здоровье и выбор профессии. 

Требования профессий к состоянию здоровья, развитие заболеваний и 

профессиональная деятельность, профессиональная непригодность. Ознакомление 

учащихся с требованиями к состоянию здоровья в отдельных профессиях. Упражнение 

«Профессия - медицинские противопоказания». 

Тема 2.7. Мотивы, ценностные ориентации в выборе профессии. 

Мотивация деятельности человека, классификация мотивов выбора профессии, 

группы, характеристика мотивов, условия. Определение у учащихся мотивов выбора 

профессии. Анкета «Мотивы выбора профессии». 

РАЗДЕЛ III. Твои профессиональные намерения. 

Тема 3.1.Рынок труда г. Барнаула. Динамика трудоустройства 

Общие тенденции на рынке труда, рынок труда Алтайского края, востребованность 

профессий, проблемы трудоустройства выпускников начального профессионального 

образования, ССУЗов, вузов, рейтинг профессий по величине заработной платы, 

перспективные виды деятельности. 

Тема 3.2. Возможности профконсультаций в выборе профессии. 

Типы профконсультаций, организация экскурсии в Алтайский краевой центр 

профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения. 

Ознакомление учащихся с профессиограммами новых и наиболее перспективных, 

востребованных на рынке труда специальностей. Диагностическая карта 

Тема 3.3. Учебные заведения г.Барнаула и Алтайского края. 

Расширение «информационного поля» учащихся об учебных заведениях города, 

края; развитие умений пользоваться справочной литературой для поступающих. 

Справочники для поступающих. 

Тема 3,4, Профессиональная пригодность. 

Степени профпригодности; непригодность к профессии, годность, соответствие 

профессии, призвание; основные рекомендации по формированию профпригодности. 

Сборник профессиограмм. 

Тема 3.5. Профессиональная проба, ее роль в профессиональном самоопределении. 

«Индикатор» правильности выбора, проба сил. Тест « Опросник профессиональной 

готовности». 

Тема 3.6. Профессиональные и жизненные планы, карьера. 

Жизненный план, профессиональный план, профессиональная карьера, карьеризм. 

Схема личного профессионального плана. 

Тема 3.7. Презентация выбора. Защита профессий. 

Выступления учащихся, выставка рефератов, защита проектов, театрализованное 

представление. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса «Твое профессиональное 

самоопределение» 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Ситуация выбора профессии 6 

2 Путь к самопознанию 13 

3 Твои профессиональные намерения 15 

 Итого 34 

Рабочая программа учебного курса «Политика и право» 9 класс 

Планируемые результаты учебного курса «Политика и право» 

В результате изучения данного курса учащиеся должны усвоить теоретический 

материал и уметь его применять при выполнении практических заданий. 

Предметные результаты: 
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Знать: Систему и структуру права, современные правовые системы: общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные 

юридические профессии;   

Уметь: характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России принципы организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной зашиты и социального обеспечения;   

Знать: Происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; формы (источники) права, субъектов права; виды 

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 

человека; объекты гражданского оборота; организационно - правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты: отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

Уметь: Выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы; конспектировать 

(не только на основе одного текста, но и по определенной проблеме на основе нескольких 

источников); описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления с помощью 

конкретных примеров, а потом теоретически; сравнивать и делать вывод по изученному 

вопросу и аргументировать их; участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки 

зрения, выдвигать аргументы в обосновании собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам.  

В области компетенции саморазвития – данный элективный курс стимулирует 

потребность к самообразованию, саморазвитию, личностному целеполаганию. 

Содержание учебного курса «Политика и право»: 

Введение 

Общая характеристика власти и норм догосударственного периода. Причины и 

формы возникновения государства. Основные теории происхождения государства. 

Особенности возникновения права. 

Раздел 1. Государство 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, сущность, функции 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти. Понятие, признаки и сущность 

государства. Характеристика основных внутренних функций современного Российского 

государства. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. 

Тема 2. Типы и формы государства 

Типология государств. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

государств. Формы государственного правления и государственного устройства. 

Тема 3. Аппарат государства  

Механизм государства: понятие, основные черты, структура. Понятие и признаки 

органов государства. Классификация государственных органов. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Органы государственного и местного 

самоуправления. 

Тема 4. Политические идеологии 
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Понятие политической идеологии. Основатели консервативной идеологии. 

Многообразие консервативных идеологий. Исторический аспект развития Либеральной 

идеологии. Классики либерализма. Глобализм. 

Раздел 2. Право 

Тема 5. Теория права 

Понятие, признаки и сущность права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Основные теории правопонимания. Соотношение экономики, 

политики и права. Принципы права: понятие и виды. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Функции права: понятие и классификация. Понятие и виды 

источников права. Понятие и виды нормативных актов. Понятие, признаки и виды 

законов. Подзаконные нормативные акты. Действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Тема 6. Конституционное право 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Особенности конституционно-

правовых отношений. Источники конституционного права. Место и значение 

конституционного права в российской правовой системе.  

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. Свойства Конституции 

РФ. Форма, структура, функции Конституции РФ.  

Понятие основ конституционного строя. Понятие государственной власти и 

народного суверенитета. Народовластие и формы его осуществления. Российская 

федерация как демократическое федеративное и светское государство. 

Система основных прав и обязанностей гражданина РФ. Конституционное 

закрепление прав, свобод и обязанностей гражданина РФ. Защита прав и свобод человека.  

Понятие государственного устройства. Особенности государственного устройства 

РФ. 

Социальное назначение Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ, сроки 

его полномочий. Права, обязанности и ответственность Президента РФ. 

Понятие Федерального Собрания. Состав и структура Федерального Собрания. 

Внутренняя организация. Полномочия и ответственность Федерального Собрания. 

Особый статус депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

Правительство РФ: социальное назначение, порядок назначения, внутренняя 

организация, полномочия. 

Правовая основа судебной власти в Российской Федерации. Статус судей. Функции 

прокуратуры РФ. Основные принципы судебной власти. 

Тема 7. Гражданское право 

Понятие гражданского права. Субъекты гражданских прав. Юридические лица. 

Возникновение и прекращение гражданско-правовых отношений. Объекты 

гражданских прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие и значение договора. Классификация договоров. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров. 

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Действительность и недействительность 

сделки. 

Понятие предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимателя. 

Организационные формы предпринимательства. 

Понятие наследования. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Тема 8. Гражданский процесс 

Понятие процессуального права. Специфика гражданско-процессуальных 

отношений. Понятие и состав участников гражданского процесса.  

Понятие принципов гражданского процессуального права. Принципы организации 

правосудия и их содержание. Принципы, определяющие деятельность гражданского 

процесса. 
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Понятие и виды подведомственности. Понятие и виды подсудности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность.  

Понятие, элементы, виды искового заявления. Порядок предъявления иска. Форма 

и содержание иска.  

Порядок прохождения гражданских дел в суде. 

Тема 9. Экологическое право 

Понятие экологического права. Специфика экологического законодательства. 

Право природопользования. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Виды ответственности. 

Тема 10. Уголовное право  

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовный закон и его действие во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Понятие преступления. Виды преступлений. Состав преступления.  

Стадии совершения преступления. Характеристика стадий совершения 

преступления. 

Сущность вины. Формы вины. Невиновное причинение вреда. 

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Тема 11. Трудовое право 

Понятие трудовых отношений. Работник и работодатель: правовой статус. 

Социальное партнёрство в сфере труда. 

Порядок приёма на работу. Документы, необходимые для приёма на работу. 

Рабочее время и время отдыха. 

Трудовой договор: понятие, структура, содержание.  

Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.  

Охрана труда. Понятие права социальной защиты и обеспечения. Виды социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Понятие и виды трудового стажа. 

Профессиональная подготовка и переподготовка. 

Тема 12. Семейное право 

Понятие и заключение брака. Прекращение брака. Недействительность брака. 

Личные правоотношения между супругами. Имущественные правоотношения 

между супругами. 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Права 

ребёнка в семье. Осуществление родительских прав. Ответственность родителей. 

Понятие алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств в семье.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие 

усыновления. Порядок усыновления. 

Тема 13. Финансовое право 

Понятие, предмет, источники финансового права. Понятие финансовой 

деятельности государства. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую 

деятельность.  

Структура банковской системы РФ. Регулирование и надзор Банком России 

деятельности кредитных организаций. Регистрация и лицензирование кредитных 

организаций.  

Понятие и формы страхования. Страховые правоотношения. Понятие страхового 

права. Понятие и объекты имущественного страхования. Взаимодействие страховщиков.  

Тема 14. Основные нормы международного права 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 
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Тематическое планирование учебного курса «Политика и право» 

№ Темы разделов, уроков Количест

во часов 

1 Введение. 1 

2 Государство 10 

3 Право 21 

4 Защита проектов, исследовательских работ 2 

 Итого 34 

 

Рабочая программа учебного курса «История в лицах» 9 класс 

Планируемые результаты учебного курса «История в лицах»: 

 

К важнейшим личностным результатам изучения элективного курса «История в 

лицах» относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

исторических личностей, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметными результатами изучения элективного курса «История в лицах» 

относятся следующие убеждения и качества: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с дополнительной информацией, использовать 

современные источники информации; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, проекты); 

- готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоению основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.  

 

Предметные результаты 

знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной истории; 

- периодизацию отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
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- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 
Содержание  учебного курса «История в лицах»: 

  

Раздел 1. Земля русская (7 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) 

Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её 

роль в русской истории. 

Тема 2. Первые князья (1 ч.) 

Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в 

конце IX – середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в 

греки”. Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре 

Старом. Князь и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при 

Ольге. Крещение Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной 

Европы”. Поход на Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.) 

Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. 

Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала 

языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси 

от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Ярослав Мудрый (1 ч.) 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 5. Владимир Мономах (1 ч.) 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в 

пределах Европы. 

Тема 6. Князья периода феодальной раздробленности (1 ч.) 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение 

русского самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод 

Большое Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку 

Игореве” и в жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система 

“выкармливания” князя – особенность Новгородской государственности. 

Тема 7. Александр Невский (1 ч.) 

Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба 

против шведских и немецких рыцарей. 

Раздел 2. Московская Русь (4 часа) 

Тема 1. Иван Калита (1 ч.) 

Установление ордынского ига на Руси. Возвышение Москвы. Начало Московской 

династии. Даниил Московский. Личность Ивана Калиты. Борьба за великокняжеский 

ярлык. Переезд в Москву митрополита. Способы расширения владений. 

Тема 2. Дмитрий Донской (1 ч.) 

Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. 

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 



 468 

Тема 3. Иван III (1 ч.) 

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея 

Руси. Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского 

великого князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный (1 ч.) 

Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит 

Макарий, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие 

Казани. Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: 

сословия и власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения 

самодержавной деспотии.  

Раздел 3. Россия в XVII веке ( 5 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 

Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. 

Развитие барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 

Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 

Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 

XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана 

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 

Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (6 часов) 

Тема 1. Петр I (1 ч.) 

Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. «Птенцы гнезда Петрова»(1 ч.) 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич 

Макаров. Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 

Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных 

группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 

Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского 

университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 

Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

Тема 6. Павел Ι (1 ч.) 

Павел Ι и его время. Сподвижники: «Гатчинские птенцы». Аракчеев А.А. 

«Романтический император». «Бедный, бедный Павел…». Заговор 11 марта. 

Раздел 5. Россия в XIX веке: эпоха самодержавных преобразований (5 часов) 

Тема 1. Правление Александра I (1 час) 

«Александровская эпоха завершилась, как и началась, насилием». Негласный 

комитет. Учреждение министерств, организация гимназий. Указ о вольных хлебопашцах. 
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Военные поселения. Указы Сперанского. «Сфинкс- неразгаданный до гроба» (А. С. 

Пушкин). 

Тема 2. Николай  I  -  жандарм  Европы (1 час)  

Создание бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. 

Указ об «обязанных крестьянах».  

Тема 3. Александр  II  -  Освободитель (1час).  

Отмена крепостного права и либеральные реформы. 

Тема 4. Александр  III  - Миротворец(1 час) 

Контрреформы Александра III 

Тема 5. Николай  II как личность и государственный деятель (1 час) 

Самодержавное правление. Николай II - oбщественно-политические идеалы, его 

отношение к назревшим реформам в обществе, государстве и экономике. 

Раздел 6. Россия в первой половине ХХ века (4 часа) 

Тема 1.  Николай II - царствование  последнего  российского  императора (1 час)    

Воспоминания  современников Николая II, противоречивых отзывы о нѐм и его 

деятельности. Судьба последнего императора из династии Романовых и его семьи.  

Тема 2. Сталин - человек и политик (1 час) 

От однопартийной диктатуры к диктатуре вождя. 

Партийные чистки. Убийство С.М. Кирова. Роль Сталина в Великой Отечественной 

войне. 

Неоднозначность оценок его личности и роли в российской истории. 

Тема 3. Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства Соратники 

В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов (1 час) 

 Роль Ленина в октябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - 

глава советского правительства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в 

российской истории. 

Судьбы Бухарина,Зиновьева, Каменева, Рыкова, Троцкого. Палачи, жертвы и те, 

кто оказался между ними. Процесс по делу военных 1937 года и последствия для страны 

большого террора.  

Тема 4. Полководцы и солдаты Великой Отечественной войны. Героизм советских 

людей в тылу и на фронте (1 час) 

Примеры стойкости советского солдата на фронте, в плену (Космодемьянская, 

Матросов, Лиза Чайкина, Гастелло). Роль полководцев Великой Отечественной войны 

(Т.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Б.М. Шапошников), 

причины просчѐтов и неудач. Партизанское движение. С.А. Ковпак, Сабуров, Фѐдоров. 

Раздел 7. Россия во второй половине ХХ века (3 часа) 

Тема 1. СССР в 1953 -1964гг. Н.С. Хрущев - человек и политик (1 час) 

 Борьба за власть. Победа Н.С. Хрущева. Экономические и политические реформы. 

Экономические проблемы и нарастание недовольства населения. Заговор и снятие 

Хрущѐва с руководящих постов. Отношение к нему и его деятельности в обществе и 

высшем руководстве. 

 СССР в 1964-1982 гг. Брежневская «Оттепель» (1 час) 

Л.И. Брежнев — Генеральный секретарь КПСС и руководитель государства. 

Характеристика личности. Роль Леонида Ильич Брежнева в партии. Неосталинизм. 

Кризис в советской системе и влияние его на духовную жизнь общества. Члены 

Политбюро ЦК КПСС Косыгин, Ю. Андропов, А. Громыко, К. Черненко, М. Суслов. 

Диссиденты и их общественно-политическая деятельность в 1960-1970 гг. Правозащитное 

движение в СССР. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. 

Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства и в 

кинематографе. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, М.Л. Ростропович. 

Тема 2. М.С. Горбачев и период перестройки в СССР. (1час) 
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М.С. Горбачев. Итоги и исторические уроки в перестройке. Горбачев как политик 

нового поколения в государственных руководителей. Разные оценки реформ Горбачева 

историками  и  политологами.  Международное  положение  СССР  в  результате 

внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Августовские события 1991 года в Москве. 

Соперничество Б.Н. Ельцина. Отставка М.С. Горбачева. 

Тема 3. Б.Н. Ельцин и суверенная Россия. В.В. Путин: интересы и увлечения. (1 час) 

В.Н. Ельцин первый президент России. Личность и политик. Реформы и их влияние 

на жизнь россиян. Время компромиссов. Политические лидеры 1990-х гг. (Е. Гайдар, Е. 

Примаков, А. Чубайс, В. Черномырдин). Последствия для страны и народа распада СССР. 

Политические лидеры России 21 века. В.В. Путин президент России. Основные 

направления в реформаторской деятельности. Возрождение России. Роль России в мире. 

Оценка деятельности российскими и зарубежными политиками. 

 

Тематическое планирование учебного курса «История в лицах» 

  

№ Темы разделов, уроков Количеств

о 

часов 

1  «Земля русская» 7 

2 Московская Русь 4 

3 Россия в XVII веке 5 

4 Россия в XVIII веке 6 

5 Россия в XIX век: эпоха самодержавных преобразований 5 

6 Россия в первой половине XX века 4 

7 Россия во второй половине XX века 3 

 Итого 34 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной занятости 

Курс внеурочной деятельности «Реальная математика» 5 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные универсальные учебные действия 

- ориентация в системе требований при обучении математике; 

- позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

- обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

изучению математики; 

- умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- совместному с учителем целеполаганию в математической деятельности; 

- анализировать условие задачи;  

- действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 

алгоритмы вычислений и построений; 

- применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  
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- основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 

символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного 

языка на математический и наоборот; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

- формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

- с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Предметные образовательные результаты 

Обучающийся научится: 

- выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом. 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин  

- решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот  

- выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить 

значения числовых выражений  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 

- понимать существо понятия алгоритма  

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций. 

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности «Реальная математика» 

Комбинаторные задачи 

Анализ реальных числовых данных, представленных в 

таблицах 

Решение задач на выбор оптимального варианта 

Решение задач на округление с избытком 

Решение задач на округление с недостатком 

Задачи на встречное движение 

Задачи на движение в одном направлении 

Задачи на движение в противоположном направлении 

Познавательные задачи на движение всех типов 

Решение задач на движение по реке 

Решение задач на доли и дроби   

Задачи на уравнивание 

 Диаграммы. 

Анализ реальных числовых данных, представленных на 

диаграммах 

Фигуры на квадратной решетке 

Расчеты по формулам 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: презентация, практикум, математические бои, КВН, 

математический аукцион, Своя игра. 

 

Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности  

«Реальная математика» 

 

 

п/п Название разделов, тем Количество часов 

1 Комбинаторные задачи 2 

2 Анализ реальных числовых данных, представленных в 

таблицах 

2 

3 Решение задач на выбор оптимального варианта 2 

4 Решение задач на округление с избытком 2 

5 Решение задач на округление с недостатком 2 

 Текстовые задачи  18 

6 Задачи на встречное движение 2 

7 Задачи на движение в одном направлении 2 

8 Задачи на движение в противоположном направлении 2 

9 Познавательные задачи на движение всех типов 3 

10 Решение задач на движение по реке 2 

11 Решение задач на доли и дроби   2 

12 Задачи на уравнивание 3 

13  Диаграммы. 

Анализ реальных числовых данных, представленных на 

диаграммах 

2 

14 Фигуры на квадратной решетке 2 

15 Расчеты по формулам 2 
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 Итого 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «В мире сказок» 5, 6  класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В 5 классе осуществляется переход от начального литературного образования 

(уроков чтения) к систематическому курсу литературы. Одной из приоритетных задач 

изучения литературы является формирование эстетического идеала, развитие 

художественного вкуса. Основной составляющей занятия кружка должна быть 

мировоззренческая проблема. Понимание сложных нравственных категорий происходит 

при обсуждении таких тем, как «Добро и зло в русских сказках», «Какие качества 

человека характеризуют главного положительного героя русских сказок», «Какие качества 

человека присущи положительному герою европейской сказки» и др. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к Отечеству, к культуре своего народа и к культурам других народов – все это 

проявляется в практической деятельности учащихся. 

Достигнутые личностные результаты помогают социализации учащегося, в том 

числе его отношению к окружающему миру, к людям, с которыми он вступает в контакт. 

Вырабатывая свое мнение при изучении сказок, учащийся формирует свою жизненную 

позицию, в том числе уважительное отношение к России. 

Например, при изучении культуры и быта древних славян  учащиеся приобщаются 

к истокам культуры, открывают для себя мир далеких предков. Тем самым соединяются 

разорванные нити, восстанавливается преемственность поколений. 

При выполнении исследовательского задания учащиеся формируют навык работы 

с различными источниками информации: со словарями, энциклопедиями, интернет-

ресурсами, научно-популярными книгами и т.д. 

Разрабатывая творческие проекты на материале сказок, ученики могут 

организовать свое выступление перед младшими школьниками, детьми, находящимися в 

детских домах, что способствует приобретению важного социального опыта. 

Особо увлеченные изучаемой проблемой дети могут организовывать научное 

общество и заниматься решением более сложных вопросов.  

 

Метапредметные результаты 

При реализации данной программы у учащихся должны быть сформированы 

предпосылки для индивидуализации учебной работы (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), а также 

основные группы способностей и умений: 

- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически 

пробовать различные пути решения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты в познавательной сфере состоят: 

А) в понимании: 

- особенностей устного народного творчества; 

- отличия фольклорной сказки от авторской (литературной); 

- связи устного народного творчества с культурой славян; 
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Б) в умении: 

- анализировать и интерпретировать произведение устного народного творчества; 

- сопоставлять произведения русских и зарубежных авторов; 

- находить общее и различное в сюжете, системе персонажей, конфликте и т. д. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере состоят в: 

- осмысленном чтении и адекватном понимании текста; 

- осуществлении опосредованного диалога с героями сказок, с автором 

литературной сказки; 

- умении вести диалог по прочитанному тексту, составлять монолог; 

- написании творческой и исследовательской работы; 

- умении работать в коллективе. 

В процессе освоения содержания программы учащиеся выявляют особенности 

народной сказки, смысла противопоставления героев-антиподов, роли художественно-

изобразительных средств и т.д. 

Также в процессе внеурочной деятельности особое внимание уделяется 

лексической работе. Педагог обращает внимание на задания, требующие активного 

участия учащихся. 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Введение. Что такое сказка? 

Сказочные жанры. Классификация сказок. Сказки как вид народной прозы. 

Нравоучительный и философский характер сказок. Роль сказки в жизни человека, 

моральные качества и законы общественной жизни, “зашифрованные” в сказках. 

Классификация сказок: русские народные сказки о животных, бытовые, волшебные, 

богатырские, авторские. Истоки народных и авторских сказок: сказители. Собиратели 

сказок. Герои сказок. Герои А.Н. Афанасьевой «Сказки о животных», «Сказки о зайцах», 

«Сказки про лису» дают полное представление о героях сказок о животных, описывают их 

черты характера, внешний вид и поступки. Баба Яга - это старая женщина. Живёт в самой 

чаще леса в избушке на курьих ножках; знает язык зверей и птиц; является 

хранительницей тайных знаний и волшебных предметов Особенности путешествия героя 

в "чужой" мир. Миф и сказка. Связь сказки с мифологическими представлениями древних 

славян. Выражение народного взгляда в сказках. Понятие сюжета и композиции 

Литературоведческие основы сказки: специфика фантастики; характеристика персонажей; 

характеристика жизненного пространства и времени этого мира, предмет сюжета 

Законы «сказочного мира». Одушевление предметов и явлений природы; 

очеловечивание предметов, явлений, представление в реальные или фантастические 

образы; синтез ряда обыкновенных явлений, предметов, существ в образы, наделенные 

необыкновенными свойствами, народный результат воображения, как выражения мечты, 

идеи; чудесные превращения и обращения; гиперболизация Образы Деда Мороза и 

Снегурочки: образ зимнего повелителя художественно развивается и воплощается в 

русских сказках в образах Деда Студенца, Деда Трескуна, Мороза Ивановича, Морозко. 

Снегурочка помогает своему уже давно немолодому дедушке веселить ребятню играми, 

водить у елки хороводы, раздавать подарки. 

Экскурсия в библиотеку 

Виды народных сказок. 

Социально-бытовые сказки. В социально-бытовых сказках главный герой - 

обычный человек, крестьянин, солдат, плотник. В таких сказках подчеркивается 

трудолюбие и нищета этих героев. Богатые люди представлены скупыми, жестокими, 

высмеиваются недобросовестные служители церкви. 

Законы волшебной сказки. Признаки волшебной сказки: борьба добра со злом, 

волшебные числа, волшебные события, волшебные существа, волшебные предметы. 

Исторические корни русских сказок. Сказочный лес как воспоминание о месте действия, 

вход в царство мертвых. Избушка – сторожевая застава царства мертвых. Герой – 
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представитель живых. Баба-яга как воспоминание об “учителе” и мертвеце. Испытание 

героя. Змей – сложное и многообразное явление в сказке. Волшебная сказка как единое 

целое. Отличительные особенности жанра. Особенности русских народных бытовых 

сказок. «Сбрехал». Барин просит цыганенка «сбрехать», Цыганенок говорит, что отец его 

лучше брешет и просит двух коней, чтобы привезти отца. Барин отдает коней, а 

цыганенок не возвращается. Барин отправляется домой пешком, неся на себе телегу, а 

кучер несет хомут, т.к. барин поверил, что хомут тяжелее телеги. «Добрый  поп». Жадный 

поп, чтобы не кормить работника, предлагает ему за один присест позавтракать, 

пообедать и поужинать. Работник, плотно закусив, отправляется спать, т.к. после ужина 

принято спать ложиться. Сопоставление и анализ русских сказок и сказок народов мира: 

общие черты героев: ума, находчивости, ответственности за принятие решений, силы 

характера. Художественный мир волшебной сказки "Василиса Прекрасная» Мир 

сказочного пространства делится на мир героя и “чужой” мир, в котором оказывается 

главный герой. Василиса сильная от природы, поэтому и справляется с любой работой, 

любыми трудностями, которые встают у неё на пути. Баба Яга является главным 

представителем “чужого” мира. Испытав Василису, Баба – Яга отпускает героиню с 

подарком (огнём) домой Волшебная сказка в разных видах искусства: в мультфильмах, 

кинофильмах, музыке, в иллюстрациях к сказкам. Поездка в театр 

Сказочно – былинный жанр. 

Жанровые особенности былины 

Законы сказочно-былинного жанра. Жанровые особенности былины: русские 

народные торжественные песни, жанр устного народного творчества: сочиняли 

талантливые люди, но не записывали. Народное название былины - старина, т.е. 

повествование о старинных событиях. Пение былин сопровождалось игрой на гуслях. 

Сказочно - былинный жанр. Сказочные приметы: начало сказки, хорошая концовка, 

троекратный повтор, волшебная вода, дающая силу. Наличие архаизмов, устойчивых 

выражений. Былина, мультфильм «Илья Муромец»: повествование о богатырях, 

мужественных защитниках родины, прославление народом силы, смелости, удали, 

мудрости богатырей, их преданности Родине, картина «Богатыри» М.В. Васнецова. В 

центре картины на вороном коне любимый народом Илья Муромец, справа - Добрыня 

Никитич, с мечом в руке, готовый по первому приказу ринуться в бой, слева - весельчак 

Алеша Попович. 

Авторские и народные сказки. Сходства и различия Отличия и сходства 

авторской сказки и народной. Сказка, написанная автором. Вера сказки в самоценности 

благородных человеческих качеств, бескомпромиссное предпочтение Добра, призыв к 

мудрости, активности, к подлинной человечности. Взаимоотношения взрослых и детей, 

материнская любовь и благодарность детей за нее, корыстолюбие и наказание за 

непомерную жадность ("Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкин), умение дружить, 

заботиться, помогать, приносить пользу всем, с кем дружишь (сказка Б.В. Заходер "Серая 

Звездочка"). Сказки Пушкина бродят по свету. Добрые и злые герои сказок Пушкина. 

Сравнительный анализ сказок В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» - чудесные предметы: 

пирожок и яблочки, сказочный персонаж: Мороз Иванович, 9 говорящий петух, 

волшебное место действия: дом Мороза Ивановича и народной сказки «Морозко», 

признаки волшебной сказки : волшебные персонажи – Морозко, разговаривающая собака; 

волшебные превращения девушек; противопоставление двух героинь, главная героиня – 

сирота. Осуждение зависти, злобы и угнетения слабого и беззащитного А. Погорельский 

"Черная курица, или Подземные жители . Нравственные уроки жизни. Урок-исследование 

по сказке Н.С. Лескова «Особенности народной и литературной сказки "Маланья – голова 

баранья…". Маланья – праведница земли Русской… праведные люди на Руси. 

Использование автором образов-символов. 

Инсценировка сказки. Инсценировать сказку С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» 

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество, 

проблемно-ценностное общение. 
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Формы деятельности: выставки рисунков, инсценирование сказок, экскурсии в 

библиотеку, написание сказок. 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Что такое сказка?  1 

2 Сказочные жанры. Классификация сказок. 2 

3 Законы «сказочного мира». 2 

4 Экскурсия в библиотеку 2 

5 Виды народных сказок.  2 

6 Социально-бытовые сказки.  2 

7 Написание собственных социально-бытовых сказок  2 

8 Законы волшебной сказки.  2 

9 Написание собственных волшебных сказок 2 

10 Поездка в театр  2 

11 Сказочно – былинный жанр. 2 

12 Жанровые особенности былины. 2 

13 Законы сказочно-былинного жанра 2 

14 Авторские и народные сказки. Сходства и различия 2 

15 Авторские и народные сказки. Сходства и различия 2 

16 Инсценировка сказки 2 

17 Разработка сценария сказки 2 

18 Урок – обобщение   «До свидания, сказка!» 2 

 Всего 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Дорогами Британии» 5, 6  класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- формирование мировоззрения,  основанного на диалоге культур, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- формирование нравственного сознание и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование эстетического отношение к миру. 
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Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- совершенствование  навыков познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением норм информационной безопасности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности: 

1. Добро пожаловать в Британию: Соединенное Королевство Великобритании. 

Национальные символы. Природа Великобритании. Проект « Что я узнал о Британии». 

2. Традиции и обычаи Великобритании: Традиции  и обычаи Великобритании. 

Любимые виды спорта британцев. Традиционные блюда Британии. Рождество в Англии. 

Проект «Что я узнал о традициях Великобритании». 

3. Достопримечательности Великобритании: Лондон-столица Великобритании. 

Биг Бен и здание Парламента. Букингемский дворец. Лондонский Тауэр. Трафальгарская 

площадь. Стоунхендж. Проект «Что я узнал о достопримечательностях Великобритании». 

4. Итоговое занятие:  « Маленькие гиды» 

Формы организации: познавательная, досугово-развлекательная, проектная, 

проблемно-ценностное общение. 

Виды деятельности: предметные недели, создание проектов, участие в научно-

практической конференции, художественное творчество, виртуальные экскурсии. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Дорогами 

Британии» 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Добро пожаловать  в Великобританию 8 

2 Традиции и обычаи Великобритании 10 

3 Достопримечательности Великобритании 15 

4 Итоговое занятие «Маленькие гиды» 2 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «История физической культуры» 5, 6  класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающийся должен 

уметь:  

-  ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 

спорта;  

-  использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной 

деятельности, анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения 

интереса к физической культуре и спорту  

 

Личностные результаты: 

 В результате освоения  курса обучающийся должен знать:  

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий;  

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения;  

- современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки;  

- теоретические основы развития физических качеств;  

- основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 

физической культурой и спортом; 

-  механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и 

занятий спортом;  

- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития;  

- понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами 

физической культуры;  

 

Метапредметные результаты: 

-  способность рационально планировать свою деятельность, поддерживать 

оптимальный уровень работоспособности; 

-  способность вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Раздел 1. 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных занятий 

спортом; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности. 

Изучение истории физической культуры и спорта зарубежных стран 

Физическая культура в Древнем мире и средние века 

Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 

Происхождение древних Олимпийских игр, их значение. 

Физическая культура в период Средневековья. Развитие научно-теоретических и 

педагогических основ физического воспитания. 

Зарубежные системы физической культуры и спорта в период с XVIII в. до 

настоящего времени 

Физическая культура и спорт в I период Нового времени. Возникновение и 

развитие национальных буржуазных систем гимнастики. 
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Физическая культура и спорт во II период Нового времени. Новые формы и методы 

в спортивно-гимнастическом движении. 

Раздел 2. 

Становление физической культуры и спорта в России 

Физическая культура и спорт в России с древнейших времен до начала XX 

века 

Народные формы физического воспитания в дореволюционной России. 

Создание и развитие в России системы физического образования во второй 

половине XIX – начале  XX вв. 

Зарождение и развитие современных видов спорта. Образование Российского 

Олимпийского комитета. Российские Олимпиады 1913 – 1914 гг. 

Становление и развитие советской системы 

Организационно-управленческие и научно-методические основы советской 

системы физического воспитания. Военно-физическая подготовка населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны. 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации 

Структура и функции государственных и общественных органов управления 

физической культурой и спортом в РФ. 

Развитие массовой и оздоровительной физической культуры среди населения РФ. 

Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений 

Раздел 3. 

Изучение истории возникновения Международного Олимпийского движения 

Международное Олимпийское движение 

Возрождение Олимпийского движения. Олимпийские игры до первой мировой 

войны. (1914 г.) 

Паралимпийские игры. Этика и принципы «ФэйрПлэй» в спорте. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, спортивно-

оздоровительная деятельность 

Формы организации: проведение бесед, экскурсов в историю спорта, 

презентации, проекты. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание раздела Общее 

кол-во 

Часов 

1 Раздел 1. 
Изучение истории физической культуры и спорта зарубежных стран 

11 

2 Раздел 2. 

Становление физической культуры и спорта в России 

20 

3 Раздел 3. 

Изучение истории возникновения Международного Олимпийского 

движения 

4 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Очумелые ручки» 5, 6  класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
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- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления, 

- развитие творческих способностей 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач во внеурочной деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

- оценивание правильности выполнения технологической задачи; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

поставленных задач различных источников информации, включая специальную 

литературу, Интернет-ресурсов и другие базы данных; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

Предметные результаты: 

- получение знаний о различных видах декоративно - прикладного искусства, 

- освоение  технологии изготовления всевозможных изделий в различных 

техниках: ткачества, плетения из газет, декупажа, бисероплетения и др.;  

- изготовление елочных игрушек, плетение из газетной лозы, декорирование  

предметов домашнего обихода или интерьера в технике декупаж, 

- изготовление  уникальных блокнотов и открыток,  

- вязание крючком половики, плести бисером; 

- знакомство с различными видами, ниток, игл, красок, бумаги, бисера и др. 

материалов; освоят основные операции изготовления изделий. 

 

Содержание курса внеурочной занятости с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности : 

1. Изготовление чехла для флешки из фоамирана  

2. Изготовление чехла для телефона  

3. Изготовление новогодней игрушки 

4. Изготовление рамки из фоамирана, фетра   

5. Изготовление игрушек из фетра 

6. Изготовление тканых поясов  

7. Декорирование изделий методом декупажа   

8. Плетение из бисера  

9. Скрапбукинг, открытка  

10. Вязание спицами  

11. Вязание крючком  

Виды деятельности: познавательная, художественное и техническое творчество, 

трудовая деятельность. 

Формы организации: участие в конкурсах, выставках детского творчества на 

уровне школы, района, города, края; организация выставок поделок и творческих работ 

учащихся 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Очумелые 

ручки» 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 5 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение вариантов 

собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Изготовление чехла для флешки из фоамирана 2ч 

2 Изготовление чехла для телефона 3ч 

3 Изготовление новогодней игрушки  2ч 

4 Изготовление рамки из фоамирана, фетра  2 ч 

5 Изготовление игрушек из фетра 3 ч 

6 Изготовление тканых поясов  3 ч 

7 Декорирование изделий методом декупажа.   3ч 

8 Плетение из бисера.  4ч 

9 Скрапбукинг, открытка.   5ч 

10 Вязание крючком.  4ч 

11 Вязание спицами 4ч 

 Итого 35 ч 
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- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление 

о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 

расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов внеурочной деятельности : 

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ  

Занятие 1. Деньги 

Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за 

несовпадения интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, 

но имеют собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются 

товарными деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. 

Бумажные деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют 

собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Основные понятия 

Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. 

Монеты. Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. 

Банки. Фальшивые деньги. 

Занятия 2–3.  Доходы семьи 

Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от 

образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли)может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 
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приносят проценты. Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель 

получает прибыль. Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки 

предоставляют кредиты. 

Основные понятия 

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты. 

Занятие 4.  Расходы семьи 

Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо 

отдавать в назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары 

различаются. Расходы можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или 

воспользовавшись скидками. 

Основные понятия 

Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления. Товары 

длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Занятие 5.  Семейный бюджет 

Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется 

бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. 

Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает 

сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия 

Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Про- 

центы по вкладам. 

 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 

МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ  

Занятие 6.  Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, 

здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. 

Основные понятия 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая 

компания. Страховой полис. 

Занятия 7–8.  Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный 

бюджет». 

РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ  

Занятия 9–10.  Налоги 

Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 

государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 

Основные понятия 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз. 

Занятие 11.  Социальные пособия 

Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, 

семьи с детьми, безработных. 

Основные понятия 

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

Занятие 12.  Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах 

«Государство – это мы!». 
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ 

Занятие 13.  Банковские услуги 

Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам 

зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки 

по вкладам. 

Основные понятия 

Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 

страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Занятие 14.  Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации 

по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия 

Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

Занятие 15.  Валюта в современном мире 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена 

одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. Процентные 

ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Занятие 16-17.  Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность» 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество, проектная. 

Формы организации:  ролевая игра, мини-исследование, круглый стол, создание и 

защита проектов, презентаций.  

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Финансовая        

грамотность» 

№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 

1 Раздел 1. Доходы и расходы семьи  10 

2 Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься  

6 

3 Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют  8 

4 Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье  11 

 Итого 35 

Курс внеурочной деятельности «Математическое моделирование»  5-6 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения элективного курса  у учащихся углубятся знания, связанные 

с содержанием программы школьного курса математики, сформируется  положительное 

эмоциональное отношение к учебному предмету, расширится математический кругозор, 

что способствует развитию их интеллектуальных и творческих способностей и даёт 

возможность выявить одарённых и талантливых учащихся. 

Учащиеся, посещающие  занятия курса, в конце учебного года должны 

знать/уметь: 

1) переводить предложенные задачи с естественного языка на язык 

математических терминов, то есть построение математической модели задачи 

(формализация);  

2) решать задачи в рамках математической теории (решение внутри модели);  
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3) переводить полученные результаты (математического решения) на язык, на 

котором была сформулирована исходная задача (интерпретация полученного 

решения). 

4) заменять исходные термины математическими эквивалентами; 

5) оценивать полноту исходной информации; 

6) выбирать точность числовых значений; 

7) оценивать возможность получения числовых данных для решения задачи. 

8) оценивать логическую правильность рассуждений; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Введение. (1 час) 

Моделирование - важный метод научного познания и сильное средство активизации 

учащихся в обучении. 

Отмечается, что одной из составляющих математического образования является 

новое представление о предмете математики. В основе содержания школьных учебников 

должно быть предусмотрено создание и разработка схем, моделей и их вариантов, 

создание моделей по известным схемам, приложение уже разработанных схем 

непосредственно в обучении. Для того чтобы лучше увидеть общие черты усваиваемого 

действия, надо отвлечься от ненужных в данном случае свойств предметов, а это и значит, 

что нужно перейти к действию с моделями, свободными от всех других свойств, кроме 

нужных в данном случае.  

К основным целям обучения математике относится формирование умений строить 

математические модели простейших реальных явлений, исследовать явления по заданным 

моделям, конструировать приложения моделей; приобщение учащихся к опыту творческой 

деятельности и формирование у них умения применять его. 

Текстовая задача. Что значит решить текстовую задачу. Способы    решения 

текстовых задач. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения текстовой  задачи  

алгебраическим способом. Значение правильного   письменного оформления решения 

текстовой задачи. Решение  текстовой задачи с  помощью    графика. Чертёж  к   текстовой  

задаче и его значение для  построения  математической  модели. 

 Задачи на движение. (7 часов) 

Задачи на “одновременное” движение. Задачи на движение в одном направлении. 

Задачи на движение в разных направлениях. Задачи на движение по воде (по течению и 

против течения). Решение всех типов задач на движение 

Задачи на зависимость между компонентами арифметических действий (3 

часа) 

Задачи на время. Задачи на работу. Задачи на производительность труда. 

Задачи на пропорцию. (3 часа) 

Прямая и обратная пропорциональности. 

Задачи на проценты. (8 часов)  

Проценты. Нахождение процента от числа. Решение задач на нахождение части 

числа и числа по части. Процентное отношение. Задачи на смеси, растворы, сплавы. 

Последовательное снижение (повышение) цены товара. Задачи на последовательное 

выпаривание и высушивание.  

Задачи на совместную работу. (9 часов) 

Задачи на «бассейн», наполняемый разными трубами одновременно. Задачи на 

планирование. Задачи на прохождение производительности труда. Определение объема 

выполненной работы. Нахождение времени, затраченного на выполнение объема работы. 

Старинные задачи. Нестандартные задачи. (2 часа) 

Итоговое занятие (2 часа)  

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

социальное творчество, проектная. 
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Формы организации:  ролевая игра, мини-исследование, круглый стол, создание и 

защита проектов, презентаций, практикум.  

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Математическое моделирование» 

№№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

1. Введение. Роль задач в математике и жизни..  1 

2.  Задачи на движение 7 

 

3 Задачи на зависимость между компонентами арифметических действий. 3 

4. Задачи на пропорцию 3 

5. Задачи на проценты 8 

6. Задачи на совместную работу 9 

7. Старинные задачи. Нестандартные задачи.  2 

8. Итоговое занятие.  2 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика английского 

языка» 6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

- извлекать основную, запрашиваемую/нужную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

- сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- работать со словарями; 

- взаимодействовать в группе с другими участниками учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с разными источниками на иностранном языке: интернет-ресурсами, 

литературой. 

          
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Тема 1. Имя существительное. 

Множественное число имен существительных. Исчисляемые и неисчисляемые 
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имена существительные. Использование слов much/many, (a)little/(a) few с именами 

существительными. 

Тема 2. Имя прилагательное. 

Степени сравнения имен прилагательных. Использование конструкции «as … as». 

Тема 3. Модальный глагол. 

Модальные глаголы can, could, must, have to. 

Тема 4. Видо-временные формы глагола. 

Изменения глагола to be в настоящем времени, прошедшем и будущем времени. 

Настоящее продолженное время. Использование конструкции «to be going to». Простое 

прошедшее время. Настоящее совершенное время. Изменения глагола to have. Простое 

будущее время. Пассивный залог. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, 

игровая 

Формы организации: образовательное путешествие, урок-соревнование, 

творческая мастерская, музыкальный урок 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика английского языка» 

 

Курс внеурочной деятельности «Риторика» 6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- Объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества. 

- Осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета 

Метапредметные результаты: 

- Различать общение для контакта и для получения информации. 

- Учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания. 

- Овладевать приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему. 

- Быть способным свободно и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме 

- Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении. 

- Признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

- Оценивать соответствие выбранного вида общения речевой ситуации. 

- Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

- Находить отклонения от норм в письменной речи 

- Осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Имя существительное. 6 

2 Имя прилагательное. 4 

3 Модальный глагол. 4 

4 Видо-временные формы глагола. 21 

 Итого 35 
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- Учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания вести этикетный диалог. 

- Различать общение для контакта и для получения информации. 

Предметные результаты: 

- Развивать способность целесообразно взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения 

- Различать общение для контакта и для получения информации. 

- Учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания. 

- Определять особенности использования голоса в диалогической и 

монологической речи. 

- Стремление к увеличению объёма словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

- Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении. 

- Осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета. 

- Признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- Слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы. 

- Быть способным свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т.д.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, увиденному, услышанному. 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

ОБЩЕНИЕ (15) 

Общение.  

Общение. Адресат – кто он? Содержание речи. Слово ритора меняет ход истории. 

Виды общения. Официальное – неофициальное общение. Классное собрание. 

Несловесное общение. Великая сила голоса. Учим голос «летать». Жесты помогают 

общаться. Уместные и неуместные жесты. 

Будь вежлив. Вежливое обращение. Похвальное слово. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять вид общения (по месту общения).  

Оценивать соответствие выбранного вида общения речевой ситуации. 

Оценивать, характеризовать голос товарища, персонажа. 

Осмысливать различия в оттенках вежливости, в том, что такое истинная 

вежливость. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа, 

выразительное чтение 

Речевая деятельность.  

Слушание. Слушание бывает разным. Установка на восприятие. Способы и приемы 

слушания. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять, в какой мере соблюдаются правила для слушающего. 

Определять способы и приемы слушания. 

Критически оценивать слушание собеседников. 

Контрольные мероприятия: устное выступление, продолжение рассказа, 

выразительное чтение 

Говорение.  
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Побеседуем. Беседа, ее особенности. Дружеская беседа. 

Учимся отвечать. Разные ответы. Как важно начать. Развернутый ответ. Основная 

часть. Конец – делу венец. 

Требования к уровню подготовки:   

Находить коммуникативные недочеты. 

Различать условные обозначения коммуникативных нарушений. 

Находить отклонения от норм в устной и письменной речи. 

Контрольные мероприятия: устное выступление 

Чтение.  

Учимся читать.  Учимся читать учебный текст. Ознакомительное чтение. 

Требования к уровню подготовки:   

Определять вид чтения. 

Контрольные мероприятия:  выразительное чтение 

Качества речи. 

Речь правильная и хорошая. Клише, штампы. Находки. 

Требования к уровню подготовки:   

Находить отклонения от норм в устной речи. 

Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

Определять коэффициент лексического богатства речи. 

Определять нарушения в точности речи. 

Контрольные мероприятия: устное выступление 

Письмо.  

Учимся редактировать. Редактирование изучаемых речевых жанров. 

Требования к уровню подготовки:   

Различать условные обозначения коммуникативных нарушений. 

Находить отклонения от норм в письменной речи. 

Искоренять ошибки в своей собственной речи. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ (10) 

Тексты и речевые жанры.  

Что значит изобретать речь. Топ определение. Разные речевые жанры. 

Характеристика речевых жанров. 

Требования к уровню подготовки:  

Создавать текст пересказа в соответствии с поставленной речевой задачей. 

Контрольные мероприятия: мини-сочинение 

Вторичные тексты.  

Понятие об аннотации. Аннотации бывают разными. Предисловие. Отзыв. 

Требования к уровню подготовки:  

Составлять аннотацию. 

Контрольные мероприятия: аннотация. 

Рассказы.  

Автор – рассказчик – герой рассказа. Услышанный рассказ. Выдуманные истории. 

Требования к уровню подготовки:  

Пересказать услышанный рассказ. 

Придумывать истории и рассказывать их. 

Контрольные мероприятия: письменный пересказ, устный рассказ. 

Спор.  

Как управлять спором. Если ты – ведущий. 

Требования к уровню подготовки:  

Овладеть этикетными средствами вежливости в ситуации спорта. 

Сказки и притчи.  

Понятие о притче. Уместность ее использования. 

Требования к уровню подготовки:  

Рассказывать притчи. 
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Контрольные мероприятия: сочинение-притча. 

Личное письмо.  

Особенности писем. Письмо – поздравление. Письмо – просьба и т.д. 

Требования к уровню подготовки:  

Овладеть этикетными средствами письма. 

Интервью.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество. 

Формы организации: конкурс творческих работ учащихся, презентация проектов, 

защита проектов, библиотечные уроки, интервью. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Риторика» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Общение 2 

2 Виды общения 1 

3 Голос 2 

4 Жесты 1 

5 Учимся слушать 2 

6 Учимся читать 2 

7 Учимся отвечать 2 

8 Речь правильная и хорошая 1 

9 Будь вежлив 2 

10 Речевые жанры 3 

11 Вторичные тексты 3 

12 Что произошло хоть раз 4 

13 Спор 2 

14 Сказки 2 

15 Личное письмо 2 

16 Интервью 4 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Ты, я, он, она – вместе целая страна» 6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

- уважительное отношение к родному дому, к школе, городу;  

- толерантное отношение к окружающему социуму,  

- профилактика здорового образа жизни;  

- осознанное отношение к профессиональному самоопределению;  

- развитие социальной культуры учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков, способствующих воспитанию 

многогранной личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию, самообучению 

Метапредметные: 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 
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- способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли; 

- способность участвовать в речевом общении; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания,  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

презентацией, проектом; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными традициями.        

В результате освоения программы: 

Обучающийся научится: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознанные устойчивые эстетические предпочтения;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

- умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- умения, учитывая разные мнения и интересы, обосновывать свою позицию; 

- умения продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате 

освоения программы: 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; 

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение; 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Ты, я, он, она – вместе целая страна» 

реализуется по следующим направлениям: 

Здоровье 3 часа 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: приобщать детей к здоровому образу жизни, обучать конструктивным 

способам выхода из  трудных жизненных ситуаций.  

Экология 4 часа 

Цель: формирование экологического сознания личности. 
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Задачи: сформировать ответственное отношение к окружающей среде, воспитать 

личность, готовую к практической деятельности, к пропаганде экологических идей, к 

защите и улучшению окружающей среды. 

Общение 15 часов 

Цель: развитие умений и навыков в сфере общения. 

Задачи: развивать чувства собственного достоинства и умения уважать 

достоинства других, развивать социальной восприимчивости, социального воображения, 

доверия, умения выслушать другого человека, способности к сочувствию, 

сопереживанию,  развивать способности к самоанализу, самопознанию.  

Творчество 13 часов 

Цель: развитие творческой активности. 

Задачи: выявлять и развивать индивидуальные способности, развивать творческое 

воображение. 

Виды занятости: социальная преобразующая добровольческая деятельность, 

проблемно-ценностное общение, проектная, игровая, трудовая. 

Формы организации: конкурсы рисунков, поделок, стихотворений,  социальные 

проекты, коллективные творческие дела, классные часы, библиотечные уроки, 

театрализованные и интерактивные игры, заочное путешествие, встречи с известными 

людьми, викторина, участие в различных акциях. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Ты, я, он, она – 

вместе – целая страна» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Здоровье 3 

2 Экология 4 

3 Общение 15 

4 Творчество 13 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Урок ГТО» 6, 7 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении упражнений, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

внеурочной деятельности: 

Виды деятельности: познавательная, спортивно-оздоровительная деятельность 

Формы организации: организация внутришкольных спортивных соревнований, 

участие в сдаче норм ГТО, проведение бесед по охране здоровья 

Легкая атлетика: 

Бег на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. Метание мяча. Наклон вперед с прямыми ногами. 

Лыжи: 

Лыжные гонки. 

Контрольные тесты для школьников  по физической  подготовленности.  

Содержание видов спортивной  подготовки  определено,  исходя из содержания 

федеральной программы Готов к Труду и Обороне (ГТО).  

Содержательное обеспечение разделов программы 

Тесты комплекса ГТО разбиты на семь ступеней по возрастным группам. Для 

зачета необходимо сдать определенное количество тестов каждой из ступеней включая 

обязательные. 

1 ступень –11-13 лет 

2 ступень – 14-15 лет 

Всего тестов 10, необходимо для зачета сдать 7-8, обязательные тесты:  

Бег на короткие  и длинные дистанции, метание мяча, стрельба. 



 494 

1 ступень 11-13 лет 

 

№ Виды испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

  Серебряный 

значок 

Золотой 

значок 

Серебряный 

значок 

Золотой 

значок 

1 Бег 60 м (с) 10,3 9,5 10,7 9,8 

2 Бег 1500 м (с) или 

Бег 2000м 

7,30 

Без учета 

времени 

7,00 

Без учета 

времени 

8,00 

Без учета 

времени 

7,30 

Без учета 

времени 

3 Прыжок в длину с 

разбега (м) или 

Прыжок в длину с 

места (см) 

3,50 

 

162 

3,80 

 

184 

3,00 

 

150 

3,50 

 

165 

4 Метание мяча 150г (м) 29 36 19 24 

5 Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

3 7 - - 

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 
- - 12 17 

7 Наклон вперед с 

прямыми ногами 
Достать 

пальцами пол 

Достать 

ладонями 

пол 

Достать 

пальцами пол 

Достать 

ладонями 

пол 

8 Лыжные гонки 2 км 

(мин,с) 

Лыжные гонки 3 км 

(мин,с) 

14,00 

 

Без учета 

времени 

13,00 

 

Без учета 

времени 

14,30 

 

Без учета 

времени 

14,00 

 

Без учета 

времени 

9 Плавание 50м (мин,с) Без учета 

времени 
0,56 

Без учета 

времени 
1,05 

10 Стрельба из 

пневматической 

винтовки, 10 

выстрелов, с упора 

(очки) 

55 65 52 62 

 

2 ступень 14-15 лет 

 

№ Виды испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

  Серебряный 

значок 

Золотой 

значок 

Серебряный 

значок 

Золотой 

значок 

1 Бег 60 м (с) 9,3 8,6 10,3 9,6 

2 Бег 2000 м (с) или 

Бег 3000м 

10,24 

Без учета 

времени 

9,49 

Без учета 

времени 

11,08 

Без учета 

времени 

10,04 

Без учета 

времени 

3 Прыжок в длину с 3,80 4,30 3,30 3,70 
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разбега (м) или 

Прыжок в длину с 

места (см) 

 

190 

 

215 

 

160 

 

178 

4 Метание мяча 150г (м) 35,5 42 22 28 

5 Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

6 10 - - 

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 
- - 11 19 

7 Наклон вперед с 

прямыми ногами 
Достать 

пальцами пол 

Достать 

ладонями 

пол 

Достать 

пальцами пол 

Достать 

ладонями 

пол 

8 Лыжные гонки 3 км 

(мин,с) 

Лыжные гонки 5 км 

(мин,с) 

18,00 

 

Без учета 

времени 

17,30 

 

Без учета 

времени 

20,00 

 

Без учета 

времени 

19,30 

 

Без учета 

времени 

9 Плавание 50м (мин,с) Без учета 

времени 
0,50 

Без учета 

времени 
1,00 

10 Стрельба из 

пневматической 

винтовки, 10 

выстрелов, стоя (очки) 

45 55 42 52 

  

Условия выполнения видов испытаний комплекса ГТО 

1. Бег на 60 и 100м. выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона 

или ровной площадке с любым покрытием. Одежда и обувь - спортивная. 

2. Бег на 400м, 500м, 800м, 1000м, 1500м.2000м, и 3000м. дистанция размечается на 

беговых дорожках парков и скверов. Старт и финиш оборудуются в одном месте. В забеге 

участие 10-20 человек. 

3. Прыжок в длину с места. Проводится на мате, песочной яме или мягком 

грунтовом покрытии. Из исходного положения, стоя путем одновременного отталкивания 

двумя ногами выполнить прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

Участнику дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. 

4. Метание гранаты на дальность. Метание выполняется с разбега или с места в 

коридор шириною 10м. коридор для разбега – 3 м. Каждому участнику дается 3 попытки, 

засчитывается лучший результат. 

5. Подтягивание на высокой или низкой  перекладине. Упражнения на высокой 

перекладине выполняется из положения виса хватом сверху, сгибая руки, подтянуться 

(подбородком выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Не касаясь 

ногами пола. Положение виса фиксируется. Упражнение на низкой перекладине 

выполняется хватом сверху из положения виса лежа. Положение туловища и ног – 

прямое, руки перпендикулярны к полу (земле). Подтягивание осуществляется до 

пересечения подбородком линии перекладины. Разрешается незначительное сгибание и 

разгибание ног, незначительное отклонение туловища от неподвижного положения в висе. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упор -  лежа, туловище прямое, 

согнуть руки до касания грудью пола, разгибая руки, принять положение упор лежа. 

Упражнение выполняется без остановки. 

7. Поднимание ног к перекладине. Вис хватом сверху, поднять ноги к перекладине 

до касания грифа и опустить их вниз. Положение виса фиксируется. Разрешается 
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незначительное сгибание и разгибание ног. Запрещается выполнение движений махом. 

8. Подъем туловища из положения лежа. Положение - лежа на спине, руки за 

голову. Ноги закреплены, наклонить туловище вперед до касания локтями коленей, 

возвратиться в исходное положение до касания пола лопатками. Разрешается 

незначительное сгибание ног. 

9. Лыжные гонки 3км и 5км. Проводиться на местности вне дорог с общего или 

раздельного старта по заранее подготовленной трассе. Старт и финиш оборудуются в 

одном месте. 

10. Плавание 50м. Проводиться в бассейнах или открытых водоемах, специально 

оборудованных, в спортивной форме вольным стилем. 

11. Стрельба из пневматической винтовки. Для 1и2 ступеней выполняется из 

пневматической винтовки. Дистанция 10м., мишень спортивная. Положение для стрельбы 

1 ступени – лежа с упора, для 2 ступени – стоя. Количество выстрелов -  10. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Урок ГТО» 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Техника бега на длинные дистанции. Бег 500-1000м. 2 

2 Тактика бега на длинные дистанции. Бег 1000-1500м. 2 

3 Бег 2000-2500м в сочетании с дыханием. 2 

4 Бег на результат. Сдача контрольного норматива. 2 

5 Техника бега на короткие дистанции. Бег 30м - работа 

рук, ног, корпуса. 

2 

6 Интервальная тренировка - чередование скорости бега. 2 

7 Кросс по пересеченной местности. Ускорение 30,60м. 2 

8 Бег на короткие дистанции на  результат. 2 

9 Обучение разбегу в метании малого мяча. 2 

10 Метание в полной координации на дальность. 2 

11 Сдача контрольного норматива. 2 

12 Перемещения на лыжах по пересеченной местности 

классическим ходом  2500-3000км. 

2 

13 Передвижение коньковым ходом по пересеченной 

местности. 

Сдача контрольного норматива 

2 

14 Прыжки через скамейку в длину и высоту. 2 

15 Прыжок в длину с места на результат. 2 

16 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера, 

отягощения и с использованием собственной силы 

2 

17 Контрольные нормативы по ГТО. 3 

 Итого 35 

Курс внеурочной деятельности «Экология и здоровье» 6 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 

- Самоопределение. 

- Смыслообразование. 
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- Самооценка и личностное самосовершенствование. 

- Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Планировать последовательность действий, вносить необходимые коррективы. 

- Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

работать по предложенному учителем плану. 

- Давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

 Предметные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации:  

- Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя различные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

- Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем) 

Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности. 

I. Тема: «Здоровье в системе «человек-природа»  

Занятие 1. ЗОЖ и долголетие.   

Информационная часть: средняя продолжительность жизни, появились новые 

области знаний: валеология, геронтология. Календарный и биологический возраст. 

Стратегия жизни долгожителей. Андрогены и эстрогены – их влияние на 

продолжительность жизни.  

Занятие 2. Здоровье и погода. Метеозависимость. 

Информационная часть:. Почему смена погоды влияет на самочувствие человека. 

Что происходит при снижении атмосферного давления. Рекомендации. Что происходит 

при повышении атмосферного давления. Рекомендации. Что происходит с организмом, 

когда влажность воздуха понижается или повышается. Рекомендации. Как влияют 

перепады температуры воздуха на самочувствие человека. Рекомендации. Что такое 

магнитные бури и как они влияют на самочувствие человека. Рекомендации.  Как одеться 

по погоде? Определение реальной температуры на улице.  

Занятие 3,4. Режим «труд-отдых» и здоровье.  Влияние сна на здоровье человека. 

Информационная часть: Режим дня. Биологические ритмы. Роль сна в здоровье 

человека. Сколько часов необходимо для сна. Лучшее время для сна. Понятие отдыха. 

Разработка советов для родителей «почему важен режим дня». 

Практическая часть: Разработка собственного режима дня с учётом школьных 

занятий. Занятие 5. Питание и здоровье.  

Информационная часть: Понятие о правильном питании. О химическом составе 

пищи, изучение состава продуктов из писка учеников. Белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества. Режим приёма пищи.  

II. Тема: «Здоровье в системе «человек- абиотические факторы»  

Занятие1. Проблемы загрязнения воздуха. Воздух и здоровье. 

Проблема загрязнения воздуха. Основные загрязнители окружающей среды и их 

действие. Воздух жилых помещений. Воздух города и деревни – сравнение экологической 
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ситуации.  Лихеноиндикация. Какие заболевания провоцирует загрязнение воздуха. 

Концентрация СО2, О2.  

Занятие 2. Вода и здоровье.  

Информационная часть: Необходимый объем жидкости. Что пить для 

восстановления водного баланса организма?  Питьевая вода – понятие. Основные 

источники загрязнения питьевой воды. Способы очистки воды – фильтры. Минеральная 

вода, классификация.  

Занятие3.  Биоритмы  и здоровье.  Фотопериодизм. 

Информационная часть: Понятие биоритма.  Нарушение этих физиологических 

ритмов приводит ко многим болезням и к быстрому "сгоранию" организма. Необходимо 

знать типичные внутренние часы организма, которые выработались в эволюционном 

развитии человека, и строить свою суточную жизнь в соответствии с ними.  

III. Тема: «Здоровье в системе «человек – биотические факторы»  

Занятие 1,2. Бактерии, вирусы и человек 

Информационная часть: Бактерии – особенности. Полезные бактерии – значение. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Профилактика. Как отличить заболевание от 

бактерии или от вируса. Как протекает заболевание, вызванное бактерией. Как организм 

борется с бактерией. Антибиотики.  

Занятие 3. Растения и человек.  

Информационная часть: Космическая роль растений. Лекарственные растения. 

Растения в рационе питания человека. Комнатные растения и их влияние на газовый 

состав к комнате. Ядовитые растения.  Анализ растений в школе: подсчёт и определение 

растения, выявление ядовитых растений. Формулировка «полезных» растений для школы.  

Занятие 4. Насекомые и человек. 

Информационная часть: Насекомые – особенности. Насекомые вредители, 

возбудители заболеваний. Профилактика. Полезные насекомые – их значение. Насекомые 

в рационе питания в странах Мира.  

IV. Тема: «Здоровье в системе «человек - антропогенные факторы»  

Занятие 1. Понятие об антропогенных факторах.  

Информационная часть: Антропогенные факторы – понятие. Антропогенное 

загрязнение гидросферы, литосферы, атмосферы. Электромагнитное излучение. 

Вибрационное загрязнение. Шум. Радиация.  Вторичная переработка материалов.  

Занятие 2. Глобальные проблемы человечества.  

Информационная часть: Глобальные проблемы – понятие. Характеристика 

проблем. Классификация проблем. Пути решения проблем. Проблема глобальных 

климатических изменений. Сокращение озонового слоя. Кислотные дожди. 

Опустынивание. Глобальное снижение биологического многообразия. Рост населения. 

Ресурсный кризис. Терроризм. Болезни века: чума, оспа, СПИД, холера, шизофрения.  

Возможен просмотр фильма.   

Занятие 3. Коэволюция и человек.  

Информационная часть:  Коэволю́ция — совместная эволюция биологических 

видов, взаимодействующих в экосистеме. Изменения, затрагивающие какие-либо 

признаки особей одного вида, приводят к изменениям у другого или других видов.  

Представление проектов и презентаций. Обсуждение.  

Защита мини-проектов «Программа моего здоровья» 

План проекта: 

1. Анализ медицинской карты. 

2. Способы совершенствования собственного здоровья: 

2.1. Правила питания. 

2.2. Режим дня. 

2.3. Физическая нагрузка. 

2.4. Советы психолога. 

2.5. Оздоровительные гигиенические процедуры. 

2.6. Фитотерапия. 
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2.7. Лечение животными. 

2.8. Другие здоровье сберегающие советы. 

3. Общие выводы. 

4. Общие рекомендации. 

5. Используемая литература и Интернет-источники. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная. 

Формы организации: предметные недели, разработка различных проектов, 

тематические классные часы. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Экология и 

здоровье» 

№  Наименование разделов, тем Количес

тво 

часов 

1 ЗОЖ и долголетие.   2 

2 Здоровье и погода. Метеозависимость. 2 

3 Режим «труд-отдых» и здоровье 2 

4 Влияние сна на здоровье человека 2 

5 Питание и здоровье 2 

6  Проблемы загрязнения воздуха. Воздух и здоровье 2 

7 Вода и здоровье 2 

8 Биоритмы и здоровье. Фотопериодизм 2 

9 Бактерии –особенности строения.  Виды. Профилактика 2 

10 Вирусы –особенности строения. Профилактика. Антибиотики 2 

11 Растения и человек Лекарственные растения. Полезные комнатные 

растения. 

2 

12 Насекомые и человек. Полезные насекомые и их значение 2 

13 Понятие об антропогенных факторах. 2 

14 Глобальные проблемы человечества. Характеристика. 2 

15  Коэволюция и человек. Понятия – экосистема, биогеоценоз 2 

16,17 Подготовка к защите мини-проектов 2 

18,19 Защита мини – проектов «Программа   моего здоровья». 3 

 Итого: 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 5, 6 классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Занимательная 

математика» 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов      

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
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- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности - качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). По окончании обучения учащиеся должны 

уметь: 

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

- использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

занимательных задач; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с математическими головоломками. 

- включаться в групповую работу. 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его. 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения. 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

- знают особые случаи устного счета 

- решают текстовые задачи, используя при решении таблицы и «графы» 

- знают разнообразные логические приемы, применяемые при решении задач. 

- решают нестандартные задачи на разрезание 

- знают определения основных геометрических понятий 

- решают простейшие комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов 

- измеряют геометрические величины, выражают одни единицы измерения через 

другие. 

- вычисляют значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

Содержание курса «Занимательная математика» с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание курса «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Каждое занятие состоит из двух частей: задачи, решаемые с учителем, и задачи для 

самостоятельного (или домашнего) решения. Учащиеся знакомятся с интересными 

свойствами чисел, приемами устного счета, особыми случаями счета, с биографиями 

великих математиков, их открытиями. Большая часть занятий отводится решению 

олимпиадных задач. 

Как люди научились считать. Старинные системы записи чисел. Числа-

великаны. 
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Как возникло слово «математика». Счёт у первобытных людей.Иероглифическая 

система древних египтян. Римские цифры. Славянские цифры. История возникновения 

названий – «миллион», «миллиард», «триллион». Числа великаны. 

Практика: Занимательные задачи «Сколько?». Загадки о числах. Игра «Весёлый 

счёт». Задачи на смекалку «Цифры спрятались». Защита проекта «В мире чисел». 

Мир занимательных задач 

Головоломки и числовые ребусы. Судоку. Старинные задачи. Задачи, решаемые 

способом перебора, «с конца». Логические задачи. Комбинаторные задачи. Графы. Круги 

Эйлера. Принцип Дирихле. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание.Задачи на 

движение нестандартного характера. 

Практика: Составление и решение ребусов, задач, загадок, связанных с 

математикой. Блиц-турнир по решению старинных занимательных задач. Задачи на 

сообразительность и смекалку «Затруднительные положения». Игра «Математический 

футбол» (игровой математический практикум по решению логических задач, 

головоломок). Соревнование «Кто больше». Турнир «Смекалистых» 

Блистательные умы 

К.Гаусс. Л.Эйлер. Л.Ф.Магницкий. С.В. Ковалевская. Просмотр видеофильмов, 

содержащих информацию о великих учёных математиках России и Европы. 

Высказывания великих людей о значении математики. 

Практика:Защита проектов «Великие математики». 

Математика вокруг нас 

Что такое фольклорная математика? Освоение космического пространства 

человечеством. Роль математики в этом процессе. История строительства и развития 

города Липецка. Просмотр презентации «Наш город». Основы здорового образа жизни и 

математика. 

Практика: Аукцион «Числа, спрятанные в пословицах и поговорках». Игра 

«Опознай пословицу». Конкурс частушек о математике. Задачи, связанные с историей 

освоения космоса. Игра-путешествие «Полёт на Марс». Практические задачи, связанные с 

городом. Конкурс задач с краеведческим содержанием, составленных 

детьми.Занимательные задачи, связанные со спортом, здоровым питанием, режимом дня. 

Сообщения о роли математики в формировании здорового образа жизни. Проект – выпуск 

газеты «Математика вокруг нас». 

Формы организации: практикум, игровая, проблемно-ценностное общение, 

проектная 

Виды деятельности: конкурсы, игры-путешествия, защита проектов, выпуск газет, 

просмотр презентаций 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего занятий 

1 Как люди научились считать. Старинные 

системы записи чисел. 

5 

2 Мир занимательных задач 17 

3 Блистательные умы 5 

4 Математика вокруг нас 8 

  Итого 35 

Курс внеурочной деятельности «Библиотечный циферблат» 7  класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- умения выражать свою информационную потребность; 

- формировать информационный запрос. 
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Метапредметные результаты: 

- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

периодическими изданиями для младших школьников; 

- использовать различные способы чтения (просмотр, выборочное и полное) и 

умение работы с текстом; 

- вести поиск информации; 

- осуществлять анализ и синтез информации; 

- умение самостоятельно создать информационный продукт (план, отзыв, 

сообщение). 

 

Предметные результаты: 

- знать правила пользования библиотекой, книгой; 

- знать информационные ресурсы на традиционных и нетрадиционных носителях; 

- знать основные элементы книги (титульный лист, аннотация, предисловие, 

содержание); 

- уметь правильно называть произведения (фамилия автора, заглавие книги) и 

определять примерное содержание книги, используя знание ее элементов; 

- уметь самостоятельно определять жанр книги (художественная, научно–

популярная, справочная) и знать специфику работы с данной литературой; 

- знать алгоритмы поиска информации и подготовки планов, отзывов, сообщений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Модуль I 

«Первоначальное представление об информации. Информация, ее хранение и 

способы передачи».  

Цели: формирование представления о месте и роли информации в жизни человека, 

об информационных ресурсах общества; получение знаний об истории книги и других 

носителей информации; формирование умений работы с книгой как источником 

информации.  

Модуль II 

«Библиотека как информационно–поисковая система». 

Цели: формирование понятия о библиотеке как информационно–поисковой 

системе; знакомство с эффективными методами и способами поиска, оценки и извлечения 

информации.  

Модуль III 

«Работа с книгой как одно из направлений информационной деятельности». 

Цели: знакомство с основными типами и видами литературы; обучение 

самостоятельных навыков работы с текстом, развитие критического мышления и интереса 

к чтению. 

Модуль IV 

«Работа с информационными ресурсами: поиск, извлечение и переработка 

информации». 

Цели: расширение знаний об особенностях использования различных 

информационных ресурсов; углубление знаний о различных методах обработки 

информации; знакомство со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и его 

роли при поиске информации.  

Модуль V 
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«Анализ информационных ресурсов и представление собственного 

информационного продукта». 

Цели: овладение технологией подготовки документов (информационных 

продуктов), обусловленных задачами учебной и познавательной деятельности 

школьников. 

В итоге освоения учащиеся должны на практике показывать результаты , 

полученных в ходе изучения курса. 

Виды деятельности: игры, беседы-диалоги, практические занятия, творческая  

работа, экскурсии.  

Формы организации: самостоятельная работа с информационными ресурсами, 

демонстрация, практическая работа, временная работа в группах, игровые формы, метод 

проектов, метод создания ситуаций творческого поиска, создание проблемных ситуаций, 

творческие задания, тесты. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Библиотечный 

циферблат» 

 Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Информационные ресурсы общества и информационная культура 8 

2 Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения 

6 

3 Аналитико-синтетическая переработка источников информации 8 

4 Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной 

учебной и  познавательной работы учащихся 

13 

 Итого 35 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 7 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты  

- освоить основные приёмы и методы решения нестандартных задач; 

- уметь применять при решении нестандартных задач творческую оригинальность, 

вырабатывать собственный метод решения; 

- успешно выступать на математических соревнованиях. 

- Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции. 

- Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 
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- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

- Объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии. 

- Анализировать предложенные возможные варианты верного решения. 

Предметные результаты 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

- научить узнавать вид чисел, сравнивать их, выполнять арифметические действия 

над ними, знать порядок арифметических действий; 

- научить использовать и составлять алгоритмы для решения задач; 

- научить исследовать задачи, видеть различные способы их решения. 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Универсальные учебные действия 

- Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания. 

- Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

- Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы 

с числовыми головоломками. 

- Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

- Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

- Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии. 

- Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

- Использовать критерии для обоснования своего суждения. 

- Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием. 

- Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Игры с числами (2ч). 

Игры с числами и предметами. 

Задачи на переправы, разъезды, переливания и взвешивания (8ч). 

Задачи на переправы. Задачи на разъезды. Задачи на переливания. Задачи на 

взвешивания. Задачи на совместную работу 
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Комбинаторика (6ч). Логика, лингвистика, комбинаторика. Комбинаторика для 

гномов.  Пиратская комбинаторика. 

Игровые задачи (2ч). 

Числовые головоломки. Шуточные задачи и загадки. Сказки и старинные истории. 

Инвариант (2ч). Инвариант 

Графы (4ч). Графы.Графы-2.  Связность. 

Геометрия(8ч). Применим геометрию. Треугольники. Допустим "противное". 

Геометрические построения. 

Геометрические парадоксы (3ч). Задача Эйлера. Разнобой 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: презентация, практикум, математические бои, КВН, 

математический аукцион, Своя игра. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Игры с числами  2 

2 Задачи на взвешивание и переливание 2 

3 Задачи на переправы и разъезды 2 

4 Движение и совместная работа 2 

5 Работа до седьмого пота 2 

6 Логика, лингвистика, комбинаторика 2 

7 Комбинаторика для гномов  2 

8 Пиратская комбинаторика 2 

9 Игривые задачи 2 

10 Инвариант 2 

11 Графы  2 

12 Графы-2. Связность 2 

13 Применим геометрию  2 

14 Треугольники 2 

15 "Допустим противное"  2 

16 Геометрические построения 2 

17 Формула Эйлера  2 

18 Разнобой 1 

 Всего 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Мои права» 7 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ  результаты 

 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «право», «закон», «свобода». 

 2. Уважать свою семью, своих родственников, проявлять любовь к родителям, 

заботиться о своей Родине, уважать закон. 

 3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

 4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ результаты 

1. Организовывать свое рабочее место.  

2. Определять цель выполнения заданий на занятиях внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях.  

3. Определять план выполнения заданий на занятиях внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях. 

 4. Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

5.Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  результаты 

1.Ориентироваться в дополнительной литературе (словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсах): определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения дополнительного материала.  

2. Отвечать на  вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ результаты 

1. Участвовать в диалоге на занятиях и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать нормы речевого этикета. 

3. Слушать и понимать речь других. 

 4.Предлагать помощь и сотрудничество;  

 5.Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

В результате изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах современного российского законодательства; 
- Знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 
- Коммуникативные способности, способности к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества 

Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. 

Основные отрасли права: уголовное, гражданское, семейное, трудовое, 

административное. 

Законы – лишь разновидность различных нормативно-правовых актов. 

Правила поведения и нормы права – это не диктат государства, а удобные образцы 

человеческой жизни, вносящие в неё организованность и стабильность. 

Тема 2. Международные документы о правах человека. История создания Лиги 

наций. История создания ООН. Задачи и особенности деятельности ООН. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Тема 3.  Конвенция о правах ребенка. История создания документа. Содержание 

Конвенции. 

Тема 4. Конституция Российской Федерации 1993 г. история создания документа. 

Содержание Конституции РФ. 

Тема 5.Право на образование.  

Государственная политика в области образования; основные принципы: 

гуманистический характер образования, общедоступность образования, светский характер 

образования, свобода и плюрализм в образовании. 

Виды и формы получения образования. Виды учебных заведений, дающих 
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возможность получить профессиональное образование в РФ: начальное, средне-

специальное, высшее. Диплом государственного образца. Негосударственные учебные 

заведения. Лицензирование и аккредитация негосударственных учебных заведений. 

Российское законодательство и реальная практика. Разные возможности получения 

образования у городских и сельских учащихся. 

Материальные гарантии права на образование. 

Государственное финансирование образования. 

Тема 6. Семейное право. 

Семья; за и против. Семейный кодекс – отражение государственной политики в 

области семейного права. Правовое регулирование института брака в РФ. Гражданские и 

церковные браки. Имущественные права и брачный договор. 

Роль мужчины и женщины в обществе и семье. Взаимные обязанности родителей и 

детей друг перед другом. Правоспособность и дееспособность субъектов семейного права. 

Порядок расторжения брака. Порядок назначения и выплаты алиментов. Развод 

родителей и его влияние на судьбу детей. 

Тема 7. Трудовое право.  

Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая база трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

Работник и работодатель на рынке труда. Порядок приёма на работу. Расторжение 

трудового договора. Споры между участниками трудовых отношений. Порядок 

увольнения. 

Проблема трудоустройства. Проблема безработицы и социальных льгот, 

предоставляемых трудовым законодательством. 

Трудовое законодательство о правах различных категорий граждан, в том числе 

несовершеннолетних. 

Тема 8. Символы моей страны.  

История появления гербов, государственных флагов и государственных гимнов в 

мире. Формирование государственных символов в России. Герб, гимн и флаг Российской 

Федерации. Отношение к символам своей страны. 

Тема 9.Жилищные права граждан.  

Нормативно-правовые акты, регулирующие жилищные правоотношения. 

Конституция РФ и Жилищный кодекс РФ о праве на жилище и порядок найма жилого 

помещения. 

Приватизация жилья. Виды сделок с жильём. Купля-продажа, дарение, 

наследование жилья. 

Ипотечное кредитование. 

Региональное жилищное законодательство. Порядок предоставления гражданам 

жилья из муниципального фонда. 

Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. 

Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок с 

жильём, в котором проживают несовершеннолетние. Права органов опеки и 

попечительства. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильём. 

Тема 10. Права потребителя 

Понятие информации. Средства массовой информации как четвёртая власть. 

Основные источники информации для потребителя. 

Советы друзей: плюсы и минусы данного источника информации потребителя. 

Информация производителя. Этикетка и упаковка товара. 

Реклама как источник информации для потребителя. Влияние рекламы на 

потребности. Можно ли доверять рекламе? 

Кто такой потребитель по российскому закону “О защите прав потребителей”. 

Право на качественный товар или услугу – основное право потребителей. Право на 

безопасность товаров и услуг. Обязательность инструкции на русском языке. Гарантийный 

срок и срок службы товара. 
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Порядок обмена товара ненадлежащего качества. 

Право на компенсацию морального вреда. Судебная защита прав потребителей. 

Комитет по защите прав потребителей. 

Тема 11.Уголовное право.  

Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ. 

Различные виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяний (необходимая оборона; крайняя необходимость; задержание лица, совершившего 

преступление; причинение вреда в результате физического принуждения). 

Проблемы юридической ответственности. Мораторий на смертную казнь. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Порядок расследования преступления и судебного разбирательства 

Следователь, прокурор, адвокат. 

Обжалование решения суда. 

Тема 9. (обобщение по курсу). Я – гражданин России.  

Правовой статус гражданина России. Права и обязанности несовершеннолетни 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, 

игровая. 

Формы организации: групповая работа, знакомство со своими правами и 

обязанностями, защита презентаций и мини-проектов, деловые и ролевые игры. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мои права» 

№ п\п Содержание обучения, разделы, темы Количество 

часов 

1 Роль права в жизни человека и общества. 2 

2 Международные документы о правах человека. 3 

3 Конвенция о правах ребенка. 4 

4 Конституция Российской Федерации. 4 

5 Право на образование. 2 

6 Семейное право. 3 

7 Трудовое право. 3 

8 Символы моей страны. 2 

9 Жилищные права человека. 3 

10  Права потребителя 3 

11 Уголовное право. 3 

12 Я – гражданин России. Обобщение по курсу. 3 

 Всего 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Речевой портрет личности» 7 класс 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- осознание возможностей самореализации средствами русского языка;  

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  
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- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; осознание себя 

гражданином своей страны и мира;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на русском языке. 

2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Личность и ее компоненты 

Психологические особенности человека. Свойства личности. Основы 

формирования мыслительной деятельности и речевой как ее компонента.  

Ранние типологии личности 

Интерес к человеку в древности. Ранние попытки классификации типов. Типы 

темперамента по теории Гиппократа. Критерии изучения личности в психолингвистике  

Современные типологии личности  

Концепции Э.Кречмера, К. Юнга, Э.Фромма. Речевые особенности типов. 

Анализ примеров речевых портретов. Речевой портрет политика 

Изучение речи Президента РФ В.В. Путина, председателя правительства РФ Д.А. 

Медведева и лидера партии «ЛДПР» В.В. Жириновского  

Анализ примеров речевых портретов. Речевой портрет эмигранта 

Изучение речевого портрета человека, воспитанного в другой культуре, для 

которого русский язык неродной 

Анализ примеров речевых портретов. Речевой портрет интеллигента 

Особенности речи высокообразованного человека. Влияние культуры на речь. 

Словарный запас человека 

Анализ примеров речевых портретов. Речевой портрет ученика старших 

классов 

Речь подростка: психологические особенности и влияние среды  

Составление плана анализа речи конкретного человека 

Формирование собственного плана работы по изучения речи конкретного человека 

Оформление введения к портрету личности: цель работы, объект средства 

исследования. Подготовительный этап к работе, описание инструментария 

Социальный фон развития речи 

Окружение человека как предпосылка к речевому портрету  

Эмоциональный аспект речи: мимика, жесты, позитивизм/негативизм, 

инициативность/подчинение, монологичность/диалогичность, 
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активность/пассивность, резкость/мягкость и т.д. Невербальные аспекты 

коммуникации 

Устная речь. Описание по уровням языка. Орфоэпия 

Анализ распространенных орфоэпических нарушений и специфических для 

конкретного человека 

Устная речь. Описание по уровням языка. Лексика 

Лексический состав речи конкретного человека 

Устная речь. Описание по уровням языка. Морфология 

Анализ наиболее часто употребляемых частей речи конкретным человеком, 

возможные причины 

Устная речь. Описание по уровням языка. Синтаксис 

Построение предложение человеком, мыслительные особенности 

Устная речь. Описание по уровням языка. Тематические особенности речи, 

предпочитаемый тип речи 

Описание, повествование или рассуждение? О чем любит говорить человек? 

Письменная речь. Объем и сфера использования 

Анализ письменных источников  

Письменная речь. Оформление текста 

Изучение графико-стилистических данных 

Письменная речь. Описание по уровням языка. Лексика 

Лексический состав письменных источников 

Письменная речь. Описание по уровням языка. Морфология 

Морфологические особенности изучаемого документа 

Письменная речь. Описание по уровням языка. Орфография 

Соответствие орфографическим нормам 

Письменная речь. Описание по уровням языка. Пунктуация 

Соответствие пунктуационным нормам 

Письменная речь. Описание по уровням языка. Синтаксис 

Синтаксические особенности письменного источника 

Особенности речевого поведения: этикетные выражения, клише, игровые 

словесные приемы, любимые культурные штампы. Повторяющиеся выражения 

Психологические особенности и языковые возможности личности 

Формирование вывода по языковым уровням и составление рекомендаций для 

совершенствования речевого состояния человека 

Речевой имидж человека 

Составление социального портрета и будущей профессиональной компетенции 

Риторика. Как сформулировать мысль для конкретного человека и как 

воспринимать информацию верно. Формирование речевых формул для эффективного 

информационно-эмоционального обмена 

Риторика. Приемы привлечения внимания 

Подготовка к выступлению, составление доклада 

Риторика. Секреты публичных выступлений 

Грамотное речевое поведение 

Языковые механизмы воздействия на личность 

Изучаем язык рекламы. Слова-маркеры. Манипуляции с подсознанием. Анализ 

рекламных роликов и газетных публикаций  

Нейро-лингвистическое программирование 

Основы НЛП, сфера применения и распознавание в различных сферах 

Итоговый урок. Составление речевой памятки для себя 

Анализ собственной речи, план совершенствования 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая. 

Формы организации: деловые и ролевые игры,  разработка и защита презентаций, 

проектов, тематические занятия. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Речевой 

портрет личности» 

 

№

пп 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Личность и ее компоненты 3 

2.  Анализ примеров речевых портретов 4 

3.  Составление плана анализа речи человека 5 

4.  Устная речь 5 

5.  Письменная речь 7 

6.  Особенности речевого поведения 3 

7.  Риторика 3 

8.  Языковые механизмы воздействия на личность 4 

9.  Итоговый урок. Составление речевой памятки для себя 1 

 Итого 35 

 

Курс внеурочной деятельности «Чудеса русского языка» 7 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного  пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства 

человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  

его уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов внеурочной деятельности 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. ( Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 

Тема 2. Необычные правила.1ч.(Работа с некоторыми школьными правилами. 

создание новых формулировок правил..) 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания, который исследует происхождение и историю развития  слов. Запоминание 

и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных 

матрёшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во 

всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч..(Использование знаков в тексте. 

Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч.(Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч.(Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе 

загадок.). 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. 

Дидактические игры и упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование 

историзмов и лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие.1ч.(Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Плеоназм. Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня 

весёлого ручейка»).  

Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. ( Знакомство с каламбуром, 

многозначностью. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как 

рождаются слова) 

Тема 13. Судьба слова.1ч.(Лингвистические игры.«Происхождение слов».) 
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Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. (.Составление предложений. 

Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  

для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни.1ч..(Составление текстов с согласованием  

названий городов, названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, 

сбор материала).  

 Тема 17. Наречие как часть речи.. 1ч.( Наречие. Работа с деформированными 

текстами. Лингвистическое лото.) 

Тема 18. Образование бывает разным.. 1ч.(Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!.  1ч. (Разряды наречий. Употребление наречий в 

тексте. Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!.  1ч.(Суффиксы наречий. Зависимость 

правописания от суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 1ч.(Правописание не и ни в наречиях. Работа с 

текстом. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние.1ч.(Слова категории состояния: их виды  и  

применение. Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч.(Роль предлога в 

речи и в тексте. Работа с текстом.) 

Тема 24. Употреби  меня со словом.1ч.(Конструкции с предлогом и без предлога. 

Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление 

предлогов с географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, 

транспортных средств..) 

Тема 25. То же, так же  иль за то?1ч.(Правописание союзов. Дидактические игры с 

союзами.. Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное.1ч.(Роль союзов в тексте. Построение 

текстов.) 

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч.(Разряды частиц. Игры на внимание.) 

Тема 28. Не могу не знать = я знаю!1ч.(Значение и роль частицы в тексте. Конкурс 

на восстановление деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия. Создаём 

ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, 

их роль и употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч.(Культура речи. Речевой этикет. 

Насыщенность и культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их 

особенности. Конкурс вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.1ч. (Работа с текстами, определение типов 

речи) 

Тема 34-35. Итоговое занятие за год. Защита проектов. 2ч.        

Виды деятельности:  познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение, проектная. 

Формы организации:  дидактические и лингвистические игры, лингвистическое 

лото, решение кроссвордов, защита проектов,  решение лингвистических примеров и 

задач, работа с текстом, игры-конкурсы, практикум.                            

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Чудеса 

русского языка» 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение  1  
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2 Орфография 5  

3 Лексическая стилистика.  6  

4 Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Предложение 

2 

5 Итоговое занятие  1 

6 Наречие как часть речи. 5 

7 Слова категории состояния  1 

8 Предлог   2  

9 Союз   2 

10 Частица   2  

11 Междометие   2  

12 Культура речи  3  

13 Итоговое занятие   2 

 Итого 35 

Курс внеурочной деятельности «Лоскутная мозаика» 7 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами освоения обучающимися программы  курса 

являются: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- проявление познавательной активности в области  технологической деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы  курса 

являются: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач во внеурочной деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

- оценивание правильности выполнения технологической задачи; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

поставленных задач различных источников информации, включая специальную 

литературу, интернет-ресурсов и другие базы данных; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

Предметными результатами освоения учащимися программы  курса являются: в 

сфере: 

 познавательной 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

трудовой 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; 
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- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

мотивационной 

- оценивание своей способности к труду в конкретной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда;  

эстетической 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

коммуникативной 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

физиолого-психологической 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в познавательно-трудовой 

деятельности.  

Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тема1 История развития пэчворка.  

Определение вида декоративно-прикладного искусства - «пэчворк». История 

развития пэчворка; распространение лоскутного творчества в России. Традиционно 

русские узоры. Современные изделия в технике  «пэчворк». 

Тема2. Основные направления лоскутной техники. 

Основные направления развития лоскутной техники: лоскутная мозаика, 

аппликация.     Отличительные признаки направлений по внешнему виду и технологии 

выполнения. 

Тема3. Инструменты. Материалы. 

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения машинного способа 

сборки лоскутных узоров. Требования к тканям, ниткам и другим расходным материалам. 

Тема4. Подбор тканей по цвету и узорам. 

Особенности  предварительного подбора тканей для мозаичных композиций. 

Основные характеристики цветов и закономерности их сочетания. Рекомендации по 

созданию «библиотечки» лоскутков. 

Тема5. Подготовка материалов к работе. 

Правила декатировки тканей перед раскроем в зависимости от состава. 

Тема6. Выбор орнамента. Шаблоны. 

Определение потребности в лоскутном изделии и выбор лучшего варианта её 

решения. 

Классификация шаблонов и их применение в зависимости от рисунка ткани. 

Тема7. Практическая работа: изготовление шаблонов.  
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Основное условие изготовления узоров хорошего качества. Выбор вида шаблона и 

его изготовление в зависимости от рисунка ткани и в соответствии с шириной лапки 

швейной машины. 

Тема8. Практическая работа: раскрой деталей.  

Организация рабочего места, техника безопасности ручных работ. Раскрой деталей 

узора. 

Тема9. Практическая работа: сборка лоскутного полотна из полосок. 

Организация рабочего места, техника безопасности машинных работ. Подготовка 

необходимых деталей. Последовательность сборки. Изготовление узора «Полоска». 

Тема10. Практическая работа: сборка лоскутного полотна из квадратов.  

Подготовка необходимых деталей. Последовательность сборки. Изготовление 

узора «Вокруг света». 

Тема11. Практическая работа: сборка лоскутного полотна из прямоугольных 

треугольников. 

 Подготовка необходимых деталей. Последовательность сборки. Изготовление 

узора «Звезда дружбы». 

Тема12. Практическая работа: сборка мелких лоскутков в стиле «крейзи». 

Подготовка необходимых деталей. Последовательность сборки. Изготовление 

узора в стиле «крейзи». 

Тема13. Практическая работа: изготовление изделия в стиле «пэчворк». 

Выбор узора. Подготовка необходимых деталей. Последовательность сборки.  

Изготовление лоскутного изделия. 

Тема14. Практическая работа: окончательная сборка лоскутного изделия. 

Стёганые изделия: состав слоёв, виды наполнителя. Сборка лоскутного изделия. 

Тема15. Практическая работа: оформление изделия «под рамку». 

Виды обработки края изделия. Выбор способа обработки. Изготовление каймы-

рамы. Окончательная влажно-тепловая обработка изделия.   

Формы организации: художественное творчество, познавательная деятельность, 

трудовая деятельность, профориентация. 

Виды деятельности: практическая работа, участие в конкурсах, выставках 

детского творчества на различных уровнях, проекты. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Лоскутная 

мозаика» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем количество 

часов  

1 Вводное занятие 2 

2 Организационно-подготовительный этап 3 

3 Проектирование и изготовление лоскутного изделия 30 

 Итого 35 
 

Курс внеурочной деятельности «Береги себя сам» 8 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 
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- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

- Выполнение учебного действия; фиксирование индивидуального затруднения; 

саморегуляция в ситуации затруднения.  

- Формирование умения в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

- Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

- Умение осуществлять постановку и решение проблемы, делать выводы. 

- Умение работать над описанием проекта, создание презентаций, краткого 

выступления, тезисами, статьёй. 

-  Выражение своих мыслей; аргументация своего мнения; учёт разных мнений. 

- Формирование умения самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

при работе в группе. 

 В ходе учебного процесса ожидается, что учащиеся достигнут следующих 

результатов: 

- Понимать важность сохранения здоровья как одной из главных ценностей жизни. 

- Сформировать навыки здорового образа жизни. 

- Повысить уровень общих и специальных знаний и умений помогающих 

заботиться о своем здоровье. 

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, его поведения, мышления, 

привычек, которые обеспечивают определённый уровень здоровья. Основные 

составляющие ЗОЖ. Право человека на здоровье. 

Тема 2. Причины нарушения здоровья (18 ч) 

Окружающая среда и здоровье человека. Причины, нарушающие здоровье. 

Курение, его влияние на организм человека. Мифы об алкоголе, его воздействие на 

организм. Наркотики их свойства, классификация и влияние на человека. Неправильное 

питание и заболевания, являющиеся следствием неправильного питания. Вирусы, пути их 

проникновения в организм и заболевания, вызываемые вирусами (грипп, оспа, корь, 

полиомиелит, герпес). Компьютер, его влияние на здоровье человека.  

Тема 3. Сохранение здоровья (10 ч) 

Факторы, сохраняющие здоровье: отказ от вредных привычек, правильное питание, 

режим дня, личная гигиена, двигательная активность, закаливание организма. Витамины, 

их многообразие и значение. Биологические ритмы и их влияние на здоровье. 

Тема 4. Исследовательская работа (4 ч) 

Исследовательская работа по теме «Определение витамина «С» в продуктах». 

Заключение (2 ч) 

Итоговое тестирование 

Виды деятельности: познавательная, проектная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: предметные недели, разработка и защита различных 

проектов, тематические классные часы, защита презентаций. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Береги себя сам» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Тема 1. Введение 1 

2 Тема 2. Причины нарушения здоровья (9 ч) 18 

3 Тема 3. Сохранение здоровья (5 ч) 10 

4 Тема 4. Исследовательская работа  4 

5 Заключение  2 

 Итого 35 
 

Курс внеурочной деятельности «Загадки синтаксиса» 8 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по данному курсу являются: 1) понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 2) 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения программы являются: I) владение 

всеми видами речевой деятельности:  адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения;  владение разными видами чтения; способность извлекать 

информацию из различных источников. 2) применение приобретённых знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения 

и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой- 

либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.   

Предметными результатами освоения программы являются: 1) владение всеми 

видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной 

информации); создавать тексты различных жанров; владение различными видами 

монолога и диалога;  способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения. 2) проведение синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 3) 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.    



 519 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Синтаксис и пунктуация. Виды связи словосочетаний. Цельные словосочетания. 

Виды предложений. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные 

типы. Второстепенные члены предложения. Значения и способы выражения дополнений, 

определений и обстоятельств. Правописание приложений. Односоставные предложения. 

Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Предложения с 

обособленными членами. Предложения с вводными словами. Предложения с 

обращениями.  

Составлять схемы словосочетаний разных видов, анализировать разные виды 

сложных предложений, определять синтаксическую роль изученных частей речи, 

правильно применять изученные правила, использовать графические обозначения, 

самостоятельно подбирать примеры на изученные правила.  

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Диалог. Цитаты.  

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, проектная, игровая. 

Формы организации: практикум, разработка и защита презентаций, КВН, своя 

игра, лингвистические бои, круглый стол 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Загадки синтаксиса» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация 31 

2 Прямая и косвенная речь 3 

3 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Мои права» 8 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания данного 

курса являются ценностные ориентиры, основанные: 

- на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  
- на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  
- на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 
- на признании равноправия народов, единства разнообразных культур. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основ программы курса 

являются: 

Регулятивные УУД: 

1.Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

2.Проявление инициативы действия в сотрудничестве;  

3.Самостоятельное оценивание правильности выполнения задания при подготовке 

к сообщению, презентации; 



 520 

4.Умение анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

5.Самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

Познавательные УУД: 

1.Использование дополнительных источников информации ; 

2.Использование различных справочных изданий с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

3.Установлене причинно-следственных связей;  

4.Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах;  

5.Установление аналогии.  

6.Самостоятельный подбор литературы по теме;  

Коммуникативные УУД: 

1.Понимание различных позиций других людей, отличных от собственных;  

2.Ориентирование на позицию партнера в общении;  

3.Учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

4.Формированиие навыков коллективной и организаторской деятельности; 

5.Умение аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов внеурочной деятельности 

Тема 1. Человек среди людей (2 часа). 

Человек – высшая степень развития живых организмов, субъект исторического 

прогресса. Уникальность человека. Формирование обычаев, традиций, правил поведения. 

Мораль. Правовые нормы и их отличия от моральных. Взаимосвязь морали и права. 

Понятия: личность, индивид, общество, мораль, право. 

Тема 2. Зачем человеку права? (2 часа). 

Всеобщая декларация прав человека. Исторические условия принятия Всеобщей 

декларации прав человека. Основные принципы и положения. Значения Всеобщей 

декларации прав человека. Что такое прав человека? Конституция РФ. Понятия: 

Декларация, привилегия, диссидент. 

Тема 3. Основные права человека в демократическом обществе. (2часа).                                               

Сущность и систематизация прав и свобод человека. Критерии систематизации. Деление 

прав и свобод: личные (гражданские), политические, экономические, социальные и 

культурные. 

Тема 4. Личные права (4 часа). 

Право на жизнь как первооснова всех других прав и свобод. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. Свобода мысли, совести и религии. Право на 

неприкосновенность личности и семейной жизни. Неприкосновенность жилища. Частная 

жизнь. Тайна переписки. Семейные и личные тайны. Право на свободное передвижение. 

Свобода выбора места жительства в пределах государства. Тестирование. Понятия: 

свобода совести, гражданские свободы. 

Тема 5. Политические права (3 часа). 

Взаимосвязи и различия гражданских и политических прав. Право на гражданство. 

Свобода слова. Право на участие в управлении делами государства. Избирательное право. 

Тестирование. Понятия: гражданство, гражданин, поданный. 

Тема 6.Социально–экономические права (5 часов). 

Специфика экономических прав. Право собственности. Право на труд, свободный 

выбор занятий, благоприятные условия труда. Защита от безработицы. Право на 

достойный уровень жизни. Право на психическое и физическое здоровье. Право на 
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медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду. Работа с 

официальными бумагами. Понятия: достойный уровень жизни. 

Тема 7. Культурные права (2 часа). 

Право на образование. Право на участие в культурной жизни. Свобода научных 

исследований и творческой деятельности. Тестирование. Понятия: культурные права. 

Тема 8. Права ребенка (4 часа). 

Отличия прав ребенка от прав взрослых. Декларация прав ребенка. Конвенция о 

правах ребенка. Права в школе и в семье. Викторина: «Мир детей в пространстве мира 

взрослых». Понятия: правоспособность, дееспособность, декларация, конвенция. 

Тема 9. «Я гражданин РФ» (2 часа). 

Дискуссионный практикум. Что же такое гражданство РФ? Что такое паспорт 

гражданина РФ? Положение о паспорте гражданина. 

Тема 10. Единство прав и обязанностей (4 часа) 

За что я в ответе. Можно ли быть свободным без ответственности? Формировать 

понятие “ответственность”, показать значимость понятий “свобода” и “ответственность” в 

жизни человека. 

Устав школы. Закрепить знания основных прав и обязанностей ученика; показать 

учащимся, что учеба является правом и обязанностью ученика. Мои обязанности. 

Воспитывать уважение к правам человека, его основным обязанностям. Показать 

школьникам единство прав и обязанностей. 

Тема 11.  «Права детей (2 часа). 

Игра-путешествие. 

Тема 1 2. Повторение. (3 часа) 

Счастье твоё закон бережёт. Актуализировать основные понятия курса о правах 

человека. 

Обобщить знания, полученные на занятиях. Устный журнал «Я знаю свои права и 

знаю, что нет прав без обязанностей» 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, 

игровая. 

Формы организации: групповая работа, знакомство со своими правами и 

обязанностями, защита презентаций и мини-проектов, деловые и ролевые игры. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Мои права» 

 

№ Наименование разделов, тем курса Количество часов 

Тема 1 . Человек среди людей 2 

Тема 2.  Зачем человеку права? 2 

Тема 3. Основные права человека в демократическом обществе. 2 

Тема 4. Личные права. 4 

Тема 5. Политические права. 3 

Тема 6.Социально–экономические права. 5 

Тема 7. Культурные права. 2 

Тема 8. Права ребенка. 4 

Тема 9. «Я - гражданин РФ» . 2 

Тема 10. Единство прав и обязанностей. 4 

Тема 11.  «Права детей. 2 

Тема 12. Повторение.  3 

Итого 35 
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Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению задач повышенной 

сложности» 8 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения курса «Практикум по решению задач 

повышенной сложности» является формирование следующих умений: 

- Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) . 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки . 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

- Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более 

простой план учебно-научного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

- Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 
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- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

  

После завершения обучения по данной программе учащиеся должны: 

- иметь понятие об элементах теории вероятности, теории множеств, логики; 

- уметь применять методику решения типичных задач курса 8 класса; 

- ориентироваться в понятиях геометрии, применять эти знания в различных 

областях обучения. 

По окончании обучения учащиеся смогут: 

- освоить анализ и решение нестандартных задач; 

- освоить изготовление моделей пространственных фигур, работу с инструментами; 

- расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими областями 

жизни; 

- освоить схему исследовательской деятельности и применять ее для решения задач 

в различных областях деятельности; 

-  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности  

Использование понятия модуля для решения уравнений (11 ч) 

Определение модуля (историческая справка). Основные понятия. Геометрический 

смысл модуля. Решение простейших уравнений, содержащих переменную под знаком 

модуля. Решение уравнений, содержащих несколько выражений под знаком модуля. 

Алгебраический смысл модуля. Решение уравнений, используя алгебраическое 

определение модуля. 

Преобразование графиков функций. (9 ч) 

Геометрические преобразования графиков функций. Построение графиков, 

содержащих модуль, на основе геометрических преобразований. Графики кусочно-

заданных функций. Построение линейного сплайна 

Задачи на проценты, сплавы, смеси, растворы. (10 ч) 

Проценты. Основные задачи на проценты. Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях. Задачи на сплавы, смеси, растворы. 

Тематическое тестирование (4 ч) 

Тестирование с использованием заданий ОГЭ за курс 5-8 классов 

Итоговое занятие (1 ч) 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: презентация, практикум, математические бои, КВН, 

математический аукцион, Своя игра. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Практикум по 

решению задач повышенной сложности» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1 Использование понятия модуля для решения уравнений 11 

2 Преобразования графиков функций 9 

3 Задачи на проценты, сплавы, смеси, растворы 10 

4 Тематическое тестирование 4 

5 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 
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Курс внеурочной деятельности «Познай себя» 8, 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- формирование потребностей заботиться о своем здоровье; 

- освоение знаний об основных критериях и особенностях индивидуального 

здоровья, о методах самоконтроля, содержании и методике проведения функциональных 

проб, о критериях оценки уровня своего здоровья; 

- овладение умениями проводить простые функциональные пробы, выполнять 

расчеты по формулам, соотносить полученный результат с нормой; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

изучения функциональных возможностей своего организма, а также творческих 

способностей в организации здорового образа жизни; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- формирование способности и готовности к использованию валеологических 

знаний и умений в повседневной жизни, потребности в повышении функциональных 

возможностей организма и укреплении здоровья в целом 

 

Личностные результаты: 

-  осознание личной ответственности за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

-  освоение валеологических знаний и практических умений в оценивании 

функциональных возможностей организма; 

-  осмысление накопленного опыта в области медицины и здоровья, планирование 

личной траектории укрепления здоровья. 

Метапредметные результаты: 

-  способность рационально планировать свою деятельность, поддерживать 

оптимальный уровень работоспособности; 

-  способность вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

-  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных занятий 

спортом; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности. 

Предметные результаты: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Раздел 1: Здоровье и физиологические критерии здоровья. 

Здоровье как важнейшее условие гармоничного и всестороннего развития 

личности. Основные понятия: здоровье, норма, переходные состояния, болезнь. Критерии 

здоровья. 

Физиологические критерии здоровья. Антропометрия. Состояние сердечно-

сосудистой системы, дыхательной и нервной систем, методы контроля. 

Раздел 2: Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии оценки. 
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Функциональные пробы: ортостатическая проба, проба Штанге, проба Генчи, 

росто-весовой индекс, измерение давления, индекс Скибинского. Исследования функций 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Комплексная оценка уровня 

здоровья. 

Раздел 3: Здоровье как одна из главных ценностей человека и пути его 

формирования 

 Пути формирования здорового образа жизни. 

Раздел 4:  Вредные привычки, их профилактика. 

 Вред алкоголя, причины, приводящие к алкоголизму, профилактика и борьба с 

алкоголизмом. Алкоголизм подростка, особенности течения, последствия. Детский и 

подростковый алкоголизм 

 Подросток и алкоголь. Девушка и алкоголь, влияние на организм алкоголя, 

причины, особенности течения беременности, осложнения беременности при 

употребления алкоголя. 

 Курение. 

 Состав компонентов табачного дыма, влияние курения на системы органов 

подростка. Психологическое и физиологическое влияние табакокурения на детский 

организм, организм подростка, новорождённого, девушки, последствия.  

Наркомания. 

Понятие о наркомании, её виды, наркотические вещества и их отрицательное 

влияние на физическое и умственное развитие подростков. 

Наркотическая зависимость. Пути решения проблем.  

Токсикомания. 

Понятие о токсикомании, токсические вещества, их отрицательное влияние на 

организм подростка.  

Раздел 5:  Стресс. 

Понятие о стрессе, причины, влияние на организм подростка, пути снятия стресса, 

«экзаменационный стресс». «Работа над проектом по теме раздела». 

Раздел 6: Первая медицинская помощь. 

Необходимость оказания первой квалифицированной помощи при отравлении 

организма подростка ядами сигарет, алкоголя, наркотических и токсических веществ, при 

простудных заболеваниях, переломах, кровотечениях (практические занятия), 

обморожениях. 

Необходимость оказания первой квалифицированной помощи при отравлении 

организма подростка ядами сигарет, алкоголя, наркотических и токсических веществ, при 

простудных заболеваниях, переломах, кровотечениях (практические занятия), 

обморожениях. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Формы организации: проведение бесед по охране здоровья, практикум, 

разработка и защита презентаций, проектов. 

Тематическое планирование учебного курса «Познай себя» 

 

№ Наименование разделов, тем кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Здоровье и физиологические критерии здоровья. 7 

3 Самоконтроль, его основные методы, показатели, критерии оценки. 9 

4 Здоровье как одна из главных ценностей человека и пути его 

формирования”. 

1 

5 Вредные привычки, их профилактика. 7 

6 Стресс. 1 
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7 Первая медицинская помощь. 7 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

   
Курс внеурочной деятельности «Практический английский» 8 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения иностранных языков 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 

Метапредметные результаты 

- умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- формирование коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

1. Ознакомление с форматом экзамена -2 часа 

Четыре основных вида речевой деятельности. Конкурс понимания устного текста, 
письменного текста, устной речи, письменной речи, лексико-грамматический тест. 
Продолжительность выполнения заданий. 

2.Стратегии подготовки к разделу ЧТЕНИЕ -10 часов 

Как работать с инструкцией? Как работать с заданием? Как работать с текстом? 
Работа с тестовыми заданиями на понимание основного содержания 

Выполнение тестовых заданий с последующим анализом выполнения заданий и 
разбор типичных ошибок. 

3.Написание письма- 10 часов  

Образцы писем и рекомендуемый языковой репертуар, характерные черты 
личного письма, фразы и выражения, рекомендуемые при написании различных писем 
личного характера 

4.Стратегии подготовки к разделу ГОВОРЕНИЕ -9 часов 
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Практические указания и упражнения на преодоление типичных трудностей, 

стратегии, направленные на формирование компенсаторных умений в устном речевом 

общении 

5. Практическая работа – 4 часа 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная. 

Формы организации: практикум, круглый стол, занятие-соревнование, конкурс 

письменных работ, защита презентаций, участие в научно-пректической конференции. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Практический 

английский» 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Ознакомление с форматом экзамена 2 

2 Стратегии подготовки к разделу ЧТЕНИЕ 10 

3 Написание письма 10 

4 Стратегии подготовки к разделу ГОВОРЕНИЕ 9 

5 Практическая работа 4 

 Итого 35 

 
Курс внеурочной деятельности «Секреты русской орфографии» 8 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

    

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Результат  деятельности 

Защита  поисково-проектных работ. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Количество часов (35з) 

Организационное занятие. (1з)  

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения 

занятий, с примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, 

заполняются анкеты.  

Загадки фонетики (1 з) 

Тайны орфоэпии  (6 з) 

Разные стили произношения 

Особенности произношения мужских и женских отчеств 

Будьте внимательны к безударным гласным! 

Произносите правильно! 

Как простые звуки становятся волшебными 

Секреты графики (1з) 

Секреты орфографии и пунктуации (4з) 

«Коренные секреты»  

Пунктуация и смысл  

Тайны письма.  

Проверяем свою грамотность 

В гостях у лексики (5 з) 

Поиск нужного слова 

Притяжение слов 

Не правильностью единой 

Мало слов, а горя реченька 

Тысячи тонн словесной руды (повторение слов, тавтология, плеоназм). 

Мир семантики (6 з) 

В край изобилия и процветания 

Встречи со словами-тёзками 

Визит к паронимам 

Встреча с синонимами 

Знакомство с антонимами 

Стилистическая окраска слов 

В мире крылатых слов (6 з) 

У слов бывают крылья 

Фразеологические обороты 

Загадки фразеологии 

Ошибки при употреблении фразеологизмов 

Не смешивайте фразеологизмы! 

Цитируйте фразеологизмы точно! 

Образность речи (4 з) 

Как простые слова становятся волшебными 

Эпитеты, образные сравнения, метафора 

Метонимия, синекдоха, олицетворения, перифраза 



 529 

Всегда ли оправдана образность речи? 

Обобщающее занятие. (1з) 

Защита проектов. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная. 

Формы организации: практикум, круглый стол, занятие-соревнование, конкурс 

письменных работ, защита презентаций, участие в научно-пректической конференции. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Секреты русской орфографии» 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие.  1 

2 Загадки  фонетики  1 

3 Тайны орфоэпии  6 

4 Секреты графики  1 

5 Секреты орфографии и пунктуации  4 

6 В гостях у лексики  5 

7 Мир семантики  6 

8 В мире крылатых слов  6 

9 Образность речи  4 

10 Обобщающее занятие.  1 

 Итого 35  

Курс внеурочной деятельности «Русский язык и культура речи» 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  

- развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре;  

- понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и 

чувств, самовыражения и развития творческих способностей;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и   сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные 

- развивать мотивы и интересы познавательной деятельности;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления сознательного   выбора в   познавательной деятельности;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные 

- владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство); 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- совершенствовать  умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 
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-  работать над расширением словарного запаса; 

- применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

Содержание  курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Что такое культура речи? Понятие "культура речи". Культура речи как 

образовательная дисциплина. Речевая культура как показатель общей культуры личности. 

Уровни владения языком.  Задача культуры речи. Основные аспекты понятия культуры 

речи: коммуникативный, нормативный и этический компоненты. Язык - постоянно 

изменяющаяся система. 

Основные нормы литературного языка. Лексические нормы. Богатство языка, 

правильность и точность словоупотребления. Употребление слов иноязычного 

происхождения. Выбор слова и лексическая сочетаемость. Многозначность и омонимия. 

Паронимы, синонимы, антонимы. 

Понятие языковой нормы. Основные нормы литературного языка. Орфоэпические 

нормы. Особенности русского ударения и произношения. Элементы техники речи как 

составные компоненты речевой культуры. Морфологические нормы. Особенности 

склонения некоторых существительных и словосочетаний с ними. Особенности полной и 

краткой форм прилагательных. Степени сравнения прилагательных, их стилистические 

особенности. Особенности склонения количественных и порядковых числительных. 

Синтаксические нормы. Некоторые особенности согласования и управления в русском 

языке.  Предложения с деепричастными оборотами и однородными членами. Нормы 

согласования и управления. Особенности употребления деепричастных оборотов. Ошибки 

в употреблении однородных членов предложения 

Стилевое многообразие русского языка. Функциональные стили русского языка, их 

основные черты. Разговорный стиль и разговорная речь. Публицистический стиль и его 

подстили. Функциональные особенности и жанровое многообразие. Научный стиль и его 

подстили.  Функциональные особенности и жанровое многообразие. Лексика, морфология 

и синтаксис научного стиля.  Официально-деловой стиль и его подстили. 

Функциональные особенности и жанровое многообразие. Особенности лексической 

системы, основные черты словообразования, морфологии и синтаксиса. Язык и стиль 

 документов. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. 

Нормы этикета. Средства и способы передачи информации в общении. Многообразие 

речевых формул приветствий, прощаний, благодарности, извинений. Роль интонации, 

паузы, мимики и жестов в речевом общении.  

Формы организации: практикум, игра, диспут, обсуждение, лекция, путешествие, 

инсценировка, экспедиция, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Русский язык и культура речи» 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Русская лексика и культура речи. 8 

3 Нормы современной русской речи. 12 

4 Стилистические нормы русского языка. 10 

5 Правила речевого общения. 3 

 Итого 34 
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Курс внеурочной деятельности «Права человека» 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса, 

являются ценностные ориентиры, основанные: 

- на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

- на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

- на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; 

- на признании равноправия народов, единства разнообразных культур. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основ программы кружка 

являются: 

Регулятивные УУД: 

1.Умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

2.Проявление инициативы действия в сотрудничестве;  

3.Самостоятельное оценивание правильности выполнения задания при подготовке 

к сообщению, презентации; 

4.Умение анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

5.Самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

Познавательные УУД: 

1.Использование дополнительных источников информации; 

2.Использование различных справочных изданий с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

3.Установление причинно-следственных связей;  

4.Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах;  

5.Установление аналогии.  

6.Самостоятельный подбор литературы по теме;  

Коммуникативные УУД: 

1.Понимание различных позиций других людей, отличных от собственных;  

2.Ориентирование на позицию партнера в общении;  

3.Учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

4.Формированиие навыков коллективной и организаторской деятельности; 

5.Умение аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Тема 1: «Естественное право человека на жизнь». 

Естественное право человека на жизнь. Конвенция прав ребенка, Всеобщая 

декларация 

прав человека о праве на жизнь. 

Счастье рождения нового человека. Ответственность родителей за жизнь и 

здоровье ребенка. 

Периоды жизни человека. Ценность каждого возраста. 

Отношение общества к детям и старикам - основа оценки нравственности 

общества. 

Скрытые возможности организма человека. Тайны жизни человека. Долголетие и 
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долгожители. 

Физическое и психическое здоровье человека как условие полноценной жизни. 

Ответственное отношение человека к своей жизни. Неосторожность, опасная для жизни. 

Уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья человека. Кто 

они, покушающиеся на жизнь человека? (Черты личности преступника; влияние 

алкоголя.) 

Нравственный долг уважения к жизни и здоровью других людей. 

Тема 2: «Мы все – разные». 

Индивидуальные особенности людей. Равноправие. Свобода, честь и достоинство 

человека под охраной закона. 

Расовые, национальные, социальные, религиозные различия между людьми. 

Значение миролюбия и терпимости в предупреждении конфликтов. 

Конфликт “отцов и детей” - когда он возникает? Можно ли его избежать? 

Уникальность, неповторимость каждого человека. 

Индивидуальные различия как предпосылка межличностных конфликтов. 

Опасность и пагубность таких конфликтов для личности и общества. 

Самооценка личности и самоконтроль. Что такое “совесть”? Совесть и 

самовоспитание. 

Задачи и трудности подросткового возраста. 

Народный календарь. Народные традиции. Обряды. Религиозные верования. 

Родной язык. 

Межнациональные отношения: опыт и традиции взаимопонимания и 

сотрудничества людей разных национальностей. 

Основные мировые религии. Их особенности. Религия как связь поколений. 

Декрет “Об отделении церкви от государства” (1918) и современных документов о 

свободе совести. Определение отличий атеистического законодательства от современного, 

которое гарантирует свободу совести (Всеобщая декларация прав человека, ст. 18; 

Конституция РФ, ст. 28). 

Тема 3: «Гражданин России. Права и обязанности граждан». 

Духовная связь человека с Отечеством. Историческая память. 

Семейные корни и семейные традиции. 

Культура, родной язык, их влияние на внутренний мир человека, его 

мироощущение 

Нравственный долг человека - защищать Отечество, заботиться о его процветании. 

Конституция РФ о долге и обязанности гражданина защищать Отечество. 

Основной Закон страны. Участие народа в принятии Конституции России. 

Юридический смысл понятия “гражданин”. Гражданство. Конституция РФ об 

отношении государства к гражданам и о гражданстве. 

Как складывается у человека представление о его правах. Индивидуальный 

характер представлений человека о его правах и жизненная реальность. Возможность 

конфликта человека с обществом на основе субъективных представлений о своих правах. 

Оформление прав и обязанностей человека как прав и обязанностей гражданина в 

конституциях различных государств. Внимание мировой общественности к защите прав 

человека. Права человека в Конституции РФ. 

Подросток как гражданин. Подросток и его права. 

Тема 4: «Экономика, труд, деньги, собственность. Защита законов имущества 

граждан». 

Вещи в нашем доме - вещи, которые окружают нас. Нужные, полезные вещи. Вещи, 

дарящие семье радость. Личные вещи. 

Что могут рассказать ваши вещи об их создателях? Что могут рассказать вещи об их 

владельце? 

Право собственности несовершеннолетних, его охрана. Защита прав детей при 

приватизации жилища. 

Воровство и его последствия. Почему совершаются кражи? Правила охраны 
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имущества. 

Как не стать жертвой преступления. Защита законом имущества граждан. 

Из истории возникновения денег. Тайна цены. Что влияет на цену товаров? Разные 

функции денег. Многообразие денежных отношений. Роль денег в жизни человека. Что 

могут и чего не могут деньги. 

Несовершеннолетние участники денежных, имущественных отношений; 

определение их прав и обязанностей. Имущественная ответственность 

несовершеннолетних. Влияние детей на семейный бюджет, его расходную часть. 

Необходимость соотнесения своих потребностей с возможностями семьи. 

Труд в домашнем хозяйстве, его особенности по сравнению с трудом на 

производстве. 

Распределение домашнего труда между членами семьи. Роль труда в развитии 

человека, в реализации его творческих возможностей. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, 

игровая. 

Формы организации: групповая работа, знакомство со своими правами и 

обязанностями, защита презентаций и мини-проектов, деловые и ролевые игры. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Права человека» 

 

№ п\п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Тема 1: «Естественное право человека на жизнь». 16 

2 Тема 2: «Мы все – разные». 20 

3 Тема 3: «Гражданин России. Права и обязанности граждан». 20 

4 Тема 4: «Экономика, труд, деньги, собственность. Защита 

законов имущества 

граждан» 

12 

 Итого 68 

 
Курс внеурочной деятельности «Речевой портрет группы» 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) закрепление овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

метапредметные: 

1) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные:  

1) продолжение формирования представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение нормами русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Психолингвистика как наука 

История возникновения и развития психолингвистики 

Психолингвистические, языковые, психологические единицы 

Физиологические основы психолингвистики: концепция Н.А. Бернштейна 

Психолингвистика как теория речевой деятельности 

Язык и сознание. Язык и образ мира. Языковая картина мира. Язык – речь – 

речевая деятельность (соотношение данных понятий; троякий аспект языковых явлений 

по Л.В. Щербе) Речевая деятельность, речевой поток. Вида речевой деятельности. 

Подходы Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Ч. Озгуда 

Языковая способность. Проблема природы языковой способности человека. 

Основы психолингвистической теории по А.А. Леонтьеву. Язык животных. Критический 

период для освоения речи. Развитие коммуникативной деятельности ребенка 
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Этапы освоения речи. Подходы А.Н.Гвоздева, Т.Н. Ушаковой, С.Н. Карповой, А.М. 

Негневицкой 

Семантика речевой деятельности в онтогенезе. Школа С.Н.Цейтлин 

Речевые ошибки – путь к открытию законов производства речи. Языковая 

способность 

Теории происхождения речи. Теория уровней языка. Модель Т−О−Т−Е 

Модели производства речи (Дж.Миллер, Н. Хомский, Ч. Озгуд, Л.С. Выготский, 

А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев) 

Неосознаваемость восприятия речи. Уровневость восприятия речи. Осмысленность. 

Соотнесение речи с действительностью. Восприятие и понимание речи. Особенности 

восприятия речи со слуха. Особенности восприятия письменной речи. Значение и смысл 

Роль эксперимента в психолингвистике. Группы экспериментов. Формирующий 

эксперимент. Ассоциативный эксперимент 

Семантический дифференциал. Градуальное шкалирование. Методика прямого 

толкования слова 

Определение фоносемантики. Классификация смыслов звуков (К. Бальмонт. А.П. 

Журавлев). Области возможного применения фоносемантики 

Системы ВААЛ, ДИАТОН, СЛОВОДЕЛ, PSYLINE CD. Фоносемантические 

эксперименты. Звуко-цветовая характеристика текстов. Критика фоносемантики (А.П. 

Репьев)) 

Словообразование как раздел лингвистики. Психолингвистические эксперименты 

Л.В. Сахарного 

Мотивирующая семантика. Ложная этимология. Словообразовательные способы 

языкового воздействия. Словотворчество В. Хлебникова 

Слово как языковой знак. Концепт – гештальт-структура – реалия. Ассоциативно-

вербальная сеть 

Эксперименты А.Р. Лурия и О.С. Виноградовой. Семантическое поле.  

Синдром семантического опустошения 

Значение слова и возможности его описания. Различные подходы к трактовке и 

описанию значения. Психосемантические проблемы значения 

Автоматически воспроизводимая единица как языковой знак: строение, место в 

ассоциативной сети, функции.  

Связь употребления автоматически воспроизводимых единиц с личностными 

особенностями. Лексикон как динамическая функциональная система 

Когнитивные и коммуникативные аспекты текста как инструмента общения. 

Текстовые категории. Производство текста. Восприятие текста 

Психолингвистические проблемы исследования текста. Понимание как проявление 

личностного смысла 

Терапевтическая функция текста, Библиотерапия 

Этапы становления психолингвистики речевого воздействия. Речевое воздействие: 

базовые категории, проблемы, возможности. 

Психолингвистические аспекты семантики при построении текста 

Психолингвистика и образ мира. Концептуальная и языковая картины мира. 

Моделирование ситуативного взаимодействия человека и мира 

Психолингвистика событий (или «правополушарный» подход). Психолингвистика 

и личность. Смысловое поле личности. Творческий характер речевого акта 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, игровая, 

исследовательская. 

Формы организации: деловые и ролевые игры,  разработка и защита презентаций, 

проектов, тематические занятия, групповая работа, мини-исследования. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Речевой 

портрет группы» 

 

№пп Тема урока 
Количество 

часов 

1 Речевой портрет личности 33 

2 Итоговый урок. Защита проектов 1 

 Итого 34 

 
Курс внеурочной деятельности «Решение задач повышенного уровня 

сложности по химии» 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Пройдя данный курс, учащиеся смогут решать задачи различного уровня 

сложности из сборников задач на базе знаний выпускника основной школы. 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

- формулировки изученных законов и их значение; 

- физический смысл понятий (количество вещества, моль, молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро, химическая формула, химическое уравнение, 

массовая (объемная) доля компонента в смеси, концентрация раствора, и способы ее 

выражения, тепловой эффект химической реакции, термохимическое уравнение, выход 

продукта реакции, растворимость веществ, кристаллогидраты); 

- алгоритмы решения основных типовых задач, предусмотренных данной 

программой; 

- практическую значимость производимых расчетов, области их применения; 

- правила техники безопасности при работе в химическом кабинете 

- после изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

- анализировать условие задачи, и на основе анализа составлять краткую запись 

ее содержания, применяя общепринятые условные обозначения физических величин и 

химические формулы; 

- составлять алгоритмы решения задач, и по ним решать задачи, 

предусмотренные данной программой; 

- составлять план экспериментального решения расчетно–практических задач; 

- правильно оформлять решение расчетной задачи и расчетно–практического 

задания. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Введение (1 час) 

Практическое значение решения расчетных задач по химии. Классификация 

химических задач. 

Тема 1. (4 часа). Основные понятия и законы химии. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса 

вещества. Число Авогадро. Закон Авогадро. Молярный объем газов.  

Вычисление массы (объема газообразного вещества) по известному количеству и 

обратная задача. 

Вычисление числа частиц (атомов, молекул, ионов) по известному количеству 

вещества и обратная задача. 

Тема 2. (4 часа). Вывод химических формул соединений 

Химические формулы. 

Вычисление массовых долей элементов по химической формуле.  

Вывод химических формул соединений:  

- по степеням окисления элементов; 
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- по данным анализа; 

- по массовым долям элементов. 

Относительная плотность газов. Вычисление относительной молекулярной массы 

газообразных веществ по относительной плотности газов. Вычисление молярной массы 

газообразного вещества по его плотности. 

Тема 3. (3 часов) Окислительно-восстановительные реакции  

 Определение степени окисления элементов. Окисление и восстановление. 

Окислитель и восстановитель. Расстановка коэффициентов методом электронного 

баланса. Составление окислительно - восстановительных реакций. 

Тема 4. (9 часов) Расчеты по химическим уравнениям. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ. 

Расчет массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, по данным об 

исходных веществах, одно из которых взято в избытке. 

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях. 

Вычисление массовой ( объемной) доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного выхода. Решение комбинированных задач.  

Тема 5. (4 часа) Тепловой эффект химической реакции. 

Тепловой эффект химической реакции  

Экзо – и эндо термические реакции.  

Термохимические уравнения (ТХУ).  

Расчеты по ТХУ. Составление ТХУ по известному значению выделившейся 

(поглощенной) теплоты, по количеству и массе исходных веществ.  

Тема 6. (8 часов) Растворы и смеси. 

Чистые вещества и смеси.  

Состав воздуха.  

Вычисление массовой (объемной) доли компонентов смеси.  

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего примеси.  

Растворы. Понятие о растворимости веществ. Растворимость веществ в воде.  

Кривые растворимости – иллюстрация зависимости коэффициента растворимости 

от температуры. Способы выражения концентрации растворов (процентная, молярная, 

титр.).  

Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Способы повышения и понижения концентрации растворов.  

Тема 7. (2 часа) Зачет.  

Зачетное занятие Анализ выполнения заданий зачёта. 

 

Виды деятельности: познавательная, проектная, проблемно-ценностное общение. 

Формы организации: практикум, проведение химических опытов, предметные 

недели, участие в научно-практической конференции, защита презентаций, зачет. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Решение задач 

повышенного уровня сложности по химии» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Основные понятия и законы химии 4 

3 Вывод химических формул соединений 4 

4 Окислительно-восстановительные реакции 3 
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5 Расчеты по химическим уравнениям 9 

6 Тепловой эффект химической реакции 4 

7 Растворы и смеси 7 

8 Зачет 2 

 Итого 34 

Курс внеурочной деятельности «Уроки доброты  и миролюбия» 9 класс 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- положительная динамика роста нравственности, гражданственности. 

- повышение компетентности подростков в области нравственности. 

- воспитание ученика, имеющего верные жизненные ориентиры и нравственные 

ценности, способного осуществить нравственный выбор и давать моральную оценку, 

обладающего внутренней потребностью к самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты: 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

- способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли  

- способность участвовать в речевом общении; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания,  

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

презентацией, проектом; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными традициями.        

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов внеурочной деятельности 

Направление «Нравственность»: формирование нравственного отношения к 

окружающим людям, формирование осознанности ценности человеческой жизни.  

Темы: доброжелательность и равнодушие. Семья. Товарищество и дружба. 

Хорошие манеры. День Победы. День матери. Определение своего характера. 

Сквернословие. Ранняя любовь. Экология. 

Направление «Гражданственность»: формирование у учащихся соответствующих 

знаний о праве, правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и 

отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 

выбора поведения и ответственности за него. 

Темы: Закон и правопорядок. Гражданин и гражданство. Права и обязанности. 

Профессии. 

Направление «Общение»: формирование у учащихся культуры общения в системе 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», «взрослый-ученик»; знакомство с традициями 

общения разных поколений. 
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Темы: Культура речи. Любимец публики. Путь к себе. Железная воля, стальной 

характер. Конфликты. Как научиться сдавать экзамены. Умение общаться в коллективе. 

Проявление эмпатии. 

Направление «Здоровье»: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; знакомство с традициями сохранения своего 

здоровья у людей разных поколений; формирование значимости физического и 

психического здоровья для будущего самоутверждения. 

Темы: Безвредного табака не бывает. Научно-технический прогресс и его влияние 

на здоровье человека. Здоровье человека и окружающая среда. Гигиена человека. 

Страдания от кибермании. Живи без алкогольных напитков. Роль самооценки в 

формировании личности. Самообразование. Нравственность как основа успешного 

образовательного процесса. 

Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество, художественное творчество, проектная, игровая, трудовая. 

Формы организации: проведение субботников, помощь ветеранам, оформление 

поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат, дискуссии, презентации, тематические классные часы. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Уроки доброты 

и миролюбия» 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Нравственность 11 

2 Гражданственность 6 

3 Общение 8 

4 Здоровье 9 

 Итого 34 

 

Курс внеурочной деятельности «Умелые руки» 7-9  классы 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения обучающимися программы кружка 

являются: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- проявление познавательной активности в области  технологической 

деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы кружка  

являются: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач во внеурочной деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  
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- оценивание правильности выполнения технологической задачи; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

поставленных задач различных источников информации, включая специальную 

литературу, интернет-ресурсов и другие базы данных; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда;  

Предметные результаты: 

К концу 1 года обучения воспитанники  

знают: 

- строение и свойства древесины; 

- основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости; 

- принципы декоративной тематической композиции; 

- технологические приемы точения древесины на токарном станке; 

- художественная обработка изделий из древесины; 

- технологию изготовления изделия в сочетании различных элементов 

технологии. 

умеют: 

- читать простейшие технологические рисунки; 

- составлять несложные композиции на основе собственных зарисовок;  

- наносить разметку на поверхность изделия различными способами; 

- изготавливать изделия из древесины. 

К концу 2 года обучения воспитанники  

знают:  

- виды обработки древесины, технологические приемы; 

- средства гармонической организации плоскостных и пространственных форм; 

- технологию создания изделия по разработанному эскизу. 

умеют: 

- составлять различные модели с использованием намеченных композиционных 

схем; 

- выполнять по этапную обработку элементов;  

- самостоятельно разрабатывать и изготавливать несложные точеные изделия ; 

- разработать эскиз, макет изделия. 

 

К концу 3 года обучения воспитанники  

знают: 

- особенности профессий по обработке древесины; 

- художественные и технические особенности точения конических и фасонных 

деталей; 

- особенности создания творческого проекта работы; 

- требования к оформлению работы. 

умеют:  

- самостоятельно изготавливать точеные элементы по образцу;  

- оценить собственные качества и способности в области художественной 

обработки дерева; 

- экономически обосновать и дать экологическую оценку проекта;  

- поэтапно реализовать и защитить творческий проект. 

Таким образом, после прохождения программы обучения воспитанники знают об 

истории и развитии народных промыслов, расположенных на территории России и 

характерных особенностях художественной обработки          древесины. Владея инструментом 

и техническими приемами обработки древесины, умеют самостоятельно разрабатывать 
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эскизы и выполнять завершенные композиции резьбы по дереву, точить конические и 

фасонные детали из древесины на основе традиций народного искусства. Воспитанники 

владеют технологией выполнения и защиты творческого проекта 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1. Вводное занятие 

Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана работ. 

Деревянные конструкции в современном мире. Безопасность труда при деревообработке, 

технология безотходного производства. 

2. Древесные материалы  

Основные породы древесины применяемой в деревянных конструкциях: мебели, 

архитектуре, народных промыслов. 

3. Инструменты, приспособления и станки для работы с древесиной 

Знакомство с деревообрабатывающим инструментом. Ручной электроинструмент 

для обработки  древесины. 

Практическая работа. 

Отработка приемов работы с деревообрабатывающим инструментом, его ремонт и 

изготовление оснастки и приспособлений. 

4. Изготовление деталей из древесины 

Черновая обработка поверхности материалов перед их разметкой. Разметка. 

Припуск на торцевание и усушку. Распиливание вдоль и поперек волокон. Распиливание 

по лекальным линиям.  

Практическая работа. 

Чтение чертежа и изготовление по нему детали. Технология изготовления деталей. 

Ремонт деревянных конструкций. Изготовление деталей вращения. 

5. Сборка изделий из древесины 

Соединение деревянных деталей шурупами, винтами, нагелями. Усиление 

деревянных конструкций металлическими накладками. Соединение на шипах.  

Практическая работа. 

Сборка изделий из заготовленных деталей. Участие в ремонте школьного 

оборудования. Изготовление изделий с деревянными полками и фанерными стенками. 

6. Отделка изделий из древесины и фанеры 

Чистовая обработка поверхности материалов. Приемы, инструмент. Пропитка олифой 

и нанесение лакокрасочного покрытия. Травление древесины, лакировка, шлифовка. Отделка 

в зависимости от условий эксплуатации. Безопасность труда при отделочных работах.  

Практическая работа. 

Отделка ремонтируемого оборудования.  

7. Художественная обработка древесины 

Сквозная резьба или выпиливание. Резьба по дереву, подбор материалов. Мозаика 

из дерева. Обжиг и гравировка. Роспись деревянных изделий и ознакомление с готовыми 

изделиями местных художественных промыслов. 

Практическая работа. 

Выполнение различных видов художественной обработке древесины. 

8. Экскурсии 

Организуются на местные деревообрабатывающие предприятия. 

9. Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка за год. Выставка поделок. План работы на 

следующий год. 

Формы организации: художественное и техническое  творчество, познавательная 

деятельность, трудовая деятельность, профориентация. 

Виды деятельности: практическая работа, участие в конкурсах, выставках 

детского творчества на различных уровнях. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Умелые руки»  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

Занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Древесные материалы 12 4 8 

3 Инструменты, приспособления и станки для 

работы с древесиной 
20 4 16 

4 Изготовление деталей из древесины 30 6 24 

5 Сборка изделий из древесины 22 6 16 

6 Отделка изделий из древесины и фанеры 22 6 16 

7 Художественная обработка древесины 18 4 14 

8 Экскурсии 8 8 - 

9 Заключительное занятие 6 6 - 

                                              ИТОГО 140 46 94 

 
 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Общие положения  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №76» на 

уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся 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 обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  
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Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся 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 обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся 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; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся 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 обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
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профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

- информирование обучающихся 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 обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися 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 обучающихся 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 обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, 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 обучающимися 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.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений ;  

5) организация работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
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также формы участия специалистов и социальных партнеров 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 обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) деятельность школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

Программа воспитания и социализации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №76» составлена с 

учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральный закон  от 24.07.1998г  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка».  

- Конвенция о правах ребенка.  

- Конституция РФ. 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №76».  

- Локальные акты.  

Данная программа является документом, регламентирующим воспитательную 

деятельность школы.  

Обучение и воспитание - это единый целостный процесс, способствующий 

разностороннему развитию личности.  

   2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний, 

создание благоприятного воспитательного пространства для становления 

интеллектуальной, духовно-нравственной, творческой, толерантной, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда.  
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Воспитательные задачи:  

1. Освоение  обучающимися   ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

2. Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

3. Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

4. Овладение практическими навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, развитие потребности в здоровом образе жизни, формирование 

навыков жизнестойкости.  

5. Выявление, сопровождение и оказание помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

6. Организация эффективной работы ученического самоуправления. 

7. Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей.  

8. Расширение внешних связей школы для решения образовательных и 

воспитательных проблем.  

9. Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля.  

      Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- 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); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

- 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); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов,  

- прогресс человечества, международное сотрудничество) 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственноу развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №76» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (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 обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. 

Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая 

в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №76» по духовно-

нравственному разщвитию, воспитанию и социальзации, профессиональной ориентайции 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологияекой 

культуры обучающихся являются: 

 

Направление 

 

Цель Задачи Показатели, 

индикаторы 
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Патриотизм 

и гражданствен- 

ность 

  

    
 

Формирование 

гражданского 

поведения, 

социальной 

активности. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

жизни в обществе. 

Формирование базовых 

национальных ценностей 

(патриотизм, 

гражданственность, 

социальная солидарность). 

Организация социально-

значимой , практической 

деятельности. 

 

 

Итоги работы 

школьного музея, ВСК 

«Патриот». Участие в 

социально- значимых 

проектах, работа 

волонтерских 

объединений. Доля 

учащихся,участвующих 

в акциях, мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Спортивно – 

оздорови- 

тельное, первичная 

профилактика 

Формирование 

осознанной 

потребности в 

систематических 

занятиях 

физкультурой и 

спортом, 

физическом 

самосовершенств

овании, ведении 

здорового образа 

жизни 

Укрепление здоровья,  

овладение 

современными 

оздоровительными 

технологиями, в том 

числе на основе навыков 

личной гигиены; 

профилактика 

употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ, 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Функциональное 

здоровье обучающихся, 

организация 

спортивно-

оздоровительной 

работы. Доля 

учащихся, 

систематически 

занимающаяся 

спортом.  

Правовое. 

 

Формирование и 

развитие 

правовой 

культуры, 

представлений об 

основных правах 

и обязанностях, 

принципах 

демократии, об 

уважении к 

личности правам 

человека 

Обеспечение доступа к 

правовой информации; 

Формирование 

законопослушного 

поведения; 

Привлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

подготовку и проведение 

мероприятий правовой 

направленности 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия, доля 

состоящих на учете, 

вовлеченных в 

подготовку и 

проведение правовых 

мероприятий от общего 

числа школьников 

данной категории, 

количество 

школьников, 

состоящих на учете, 

Наличие отрядов 

правоохранительной 

направленности. 

Интеллекту- 

альное 

Развитие и 

повышение 

интеллектуальног

о потенциала 

обучающихся. 

Повышение 

мотивации учения 

в школе. 

Освоение на практике 

деятельностных 

технологий обучения, 

работа с портфолио. 

Создание условий для 

введения системы 

оценки достижений 

(потрфолио), участие в 

дистанционных 

конкурсах 

интеллектуального 

направления. 
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Духовно-

нравственное. 

Культурологическо

е и эстетическое .  

 

Формирование 

представления о 

прекрасном как 

общечеловеческо

й ценности, 

развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

воспитание 

уважения к 

культурному 

наследию. 

Организация внеурочной 

занятости совместно с 

ЦДТ, учреждениями 

культуры. Организация и 

проведение КТД, 

массовых праздников. 

Увеличение доли 

учащихся, 

занимающихся в 

кружках эстетического 

направления. 

Активизация участия в 

конкурсах различного 

уровня. 

Трудовое. Воспитание 

психологической  

и практической 

потребности 

обучающихся к 

труду  

Формирование ценности 

труда для личности, 

общества и государства. 

Формирование и 

развитие системы знаний 

для выполнения 

трудовой деятельности, 

осознанного выбора 

профессии. Умение 

применять полученные 

знания на практике 

Увеличение доли 

выпускников 11кл, 

обучающихся в 

профильных классах. 

Увеличение количества 

обучающихся 

,получивших 

первоначальный опыт в 

различных видах 

общественно-полезной 

деятельности. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у 

обучающихся 

основ безопасного 

жизнеобеспечения

.  

Формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Организация 

воспитательно-

профлактической 

работы. Отсутствие 

травматизма. 

Экологическое Воспитание осознанного 

понимания экологической 

культуры человека 

Работа на пришкольном 

участке, походы, участие в 

Днях защиты от 

экологической опасности 
 

Воспитание 

гуманного 

отношения к 

природе и 

человеку, 

окружающему 

миру 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, развитие 

ответственного 

отношения к  

производственной 

деятельности человека, 

затрагивающей 

экологическую 

ситуацию. 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

экологическое 

воспитание. Доля 

обучающихся 

участвующих в 

конкурсах 

экологической 

направленности. 

Работа с семьей Развитие и 

упрочение связей 

семьи и школы 

как основы 

социальной 

адаптации. 

Выявление и 

распространение 

положительного 

опыта семейного 

воспитания 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания, реализация 

программы «Школа 

отвественного 

родительства», 

организация совместной 

работы с родителями, 

проведение совместных 

праздников 

Охват семей, 

включенных в 

реализацию 

воспитательной работы 

школы. Снятие семей 

СОП с учета. 
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  2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися  (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся)  

 

Воспитание гражданина.  

Программа «Человек. Гражданин. Патриот».  

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,  базовым 

национальным ценностям российского общества. Воспитание любви к своей школе, 

городу, краю.   Формирование гражданского самосознания, становления активной 

жизненной позиции. 

№ Содержание Виды деятельности Формы  деятельности 

1.  Праздник «День поселка Южный» -изучение нравственной 

воспитанности 

обучающихся; 

- формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров; 

- формирование 

нравственной культуры 

обучающихся; 

- знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей; 

- получение системных 

предствалений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в 

семье; 

знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций; 

- формиорвание 

гражданского 

отношения к себе; 

- формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания  своих 

морально-волевых 

качеств; 

- развитие 

Выставки, презентации 

2.  Праздник «День города Барнаула» Выставки, конкурсы  

3.  День рождения школы Выставки, конкурсы, 

презентации, классные 

часы 

4.  Уроки гражданственности Классные часы, 

встречи, презентации, 

экскурсии, 

тематические 

мероприятия 

5.  Месячник пожилого человека Волонтерская помощь, 

конкурсы, выставки, 

классные часы, 

тематические 

мероприятия 

6.  День народного единства  Уроки истории, 

классные часы, 

мероприятия в музее 

7.  День Героя Отечества Музейные 

мероприятия, 

экскурсии, классные 

часы, встречи 

8.  Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

Классные часы, 

соревнования, игры, 

конкурсы, слеты, 

экскурсии, 

тематические   

мероприятия 

9.  Деятельность школьного музея  

 

накопление материала, 

оформление 

экспозиций, 

экскурсии, беседы 

10.  Всероссийская Вахта Памяти  Акции, классные часы, 

презентации, 

экскурсии,встречи 

11.  Акции, операции: «Навечно в 

земле Алтая»,  «Милосердие», 

Акции, операции 
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«Сохраним памятники 

архитектуры», «Бессмертный 

полк»» 

самосовершенствования 

в личности; 

- поошрение 

обучающихся, 

своершающих 

нравственные поступки. 

12.  Участие ВСК «Патриот»  в 

мероприятиях школы, района, 

города 

Соревнования, 

конкурсы, слеты, ВСИ 

13.  Участие в спортивных 

соревнованиях, посвященных 

памяти героев ВОВ, локальных 

войн 

Соревнования  

14.  Поздравления ветеранов в дни 

празднования памятных дат 

Посещения на дому, 

волонтерская помощь 

15.  Проведение  гражданско-

патриотических мероприятий в 

ГОЗЛ «Веселые ребята», 

профильных отрядах, бригадах по 

озеленению и трудоустройству 

Тематические 

мероприятия,  

концерты, конкурсы 

Результаты:  

- ценностное отношение к школе, своему 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; 

- 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; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстниками младшим; 

- 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; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- 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; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 
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- 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. 

 

Формирование ЗОЖ, первичная профилактика.  

Программа «Быть здоровым – здорово!» 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. Осознание обучающимися ценности 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 обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей.  Профилактика, 

направленная на предупреждение злоупотребления  психоактивными веществами. 

№ Содержание работы Виды деятельности Формы 

деятельности 

1 Проведение бесед с 

обучающимися и родителями на 

антиалкогольные темы, о вреде 

наркомании, курения, по 

профилактике СПИДа 

- получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни; о непрерывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 

- участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

обучение экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде в практической 

природоохранительной 

деятельности; 

- разработка правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима дня, 

учебы и отдыха с учетом 

экологических факторов 

окружающей среды и контроль 

их выполнения в различных 

формах мониторинга; 

- получение представления о 

возможном негативном влиянии 

компью.терных игр, телевидения, 

Беседы  

2 Проведение «Дней здоровья» Спортивный 

праздник, 

викторины, 

конкурсы 

3 Проведение школьных 

спортивных соревнований  

Спортивные 

соревнования 

4 Участие во Всероссийской акции 

«За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Беседы, 

конкурсы, 

собрания 

5 Акция «Классный час: Наркотики. 

Закон. Ответственность» 

Классные часы, 

презентации, 

проекты, 

собрания, 

беседы-

диалоги, 

круглые столы 

6 Проведение месячника «За 

здоровый образ жизни» 

Спортивные 

соревнования, 

конкурсы, 

викторины, 

круглые столы, 

дискуссии, 

тренинги, 

ролевые игры 

7 Внедрение Всероссийского Тестирование, 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

рекламы на здоровье человека, 

приобрение навыка 

притивостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здлровья привычек, зависимости 

от ПАВ 

творческие 

конкурсы, 

соревнования  

8 Участие спортсменов школы в 

соревнованиях Спартакиады 

обучающихся муниципальных 

учреждений города Барнаула 

Соревнования  

9 Вовлечение учащихся в 

спортивные кружки и секции 

Занятия 

спортом 

10 Организация спортивных и 

профилактических  мероприятий в 

лагере дневного пребывания 

«Веселые ребята» 

Соревнования, 

конкурсы, 

беседы, акции, 

флеш-мобы 

11 Проведение медицинских 

обследований учащихся с 

привлечением специалистов  

Медицинское 

обследование, 

тестирование 

12 Приглашение узких специалистов 

системы профилактики для 

проведения разъяснительной 

работы с учащимися и родителями 

Беседы, 

презентации, 

собрания, 

классные часы, 

тренинги, 

круглые столы 

13 Участие в различных акциях:  

«Территория школы свободна от 

курения и насвая», «Школьный 

двор - территория здоровья» 

Патрулировани

е территории, 

конкурсы, 

флеш-мобы 

14 Организация работы 

волонтерского отряда 

«ЗОЖигалка» (Наркопост) 

Пропаганда 

ЗОЖ среди 

сверстников, 

тренинги, 

практикумы, 

семинары, 

круглые столы, 

тематические 

мероприятия 

15 Организация изучения 

профилактического курса по 

здоровому образу жизни с 

использованием программы «Все, 

что тебя касается» 

Тренинги, 

круглые столы, 

диспуты, 

дебаты, 

ролевые игры, 

16 Организация работы с родителями 

в рамках антинаркотической 

акции «Родительский урок» 

Собрания, 

распространен

ие 

информационн

ых материалов, 

консультации 

17 Классные часы по правилам 

личной гигиены, рациональной 

организации питания, режима дня, 

занятий физкультурой, спортом, 

творчеством. 

Классные часы 

18 Организация работы  по 

Стандарту первичного охвата 

Презентации, 

беседы, 
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профилактическими мерами 

обучающихся с 1 по 11класс 

приглашение 

специалистов 

системы 

профилактики, 

волонтерская 

деятельность, 

классные часы, 

ролевые игры, 

тренинги, 

собрания  

 

Результаты:  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 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; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

- 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; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
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спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- 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. 

 

Правовое воспитание 

Программа «Я и закон» 

Формирование электоральной культуры. Развитие навыков правового поведения в 

школе, в быту, на отдыхе. 

Формирование понимания правовой и моральной ответственности в случаях 

девиантного поведения, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных 

субкультур. 

 

 

№ Содержание работы Виды 

деятельности 

Формы деятельности 

1.  Проведение месячника правовых 

знаний 

- изучение 

правовых норм 

государства, 

законов и 

фомирования 

ответственного 

отношения к 

ним учащихся; 

- организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

умений и 

навыков 

правового 

поведения; 

- сотрудничество 

с правовыми 

организациями; 

- формирование 

способности 

руководствовать

ся в ситуациях 

нравственног-

правового 

выбора 

мотивами долга, 

совести, 

справедливости 

через систему 

внеклассных 

Уроки права, встречи с 

представителями  

различных служб, 

тематические мероприятия 

2.  Проведение месячника Молодого 

избирателя 

Тематические 

мероприятия, встречи с 

депутатами,  конкурсы, 

дебаты, квест-игры, сессии 

3.  Организация работы Клуба 

«Молодого избирателя» 

Викторины, сессии, 

тематические занятия, 

интеллектуальные игры, 

агитация 

 

 

4.  Подготовка и размещение 

нормативно-правовой 

документации на школьных стендах 

и сайте 

Памятки, буклеты, 

информационные 

брошюры 

5.  Проведение недели толерантности, 

мероприятий по урегулированию 

конфликтов (ШСП) 

Тематические 

мероприятия, конкурсы, 

классные часы, встречи, 

медиаторство, 

волонтерство 

6.  Участие в Дне молодого 

избирателя, Всероссийском Дне 

правовой помощи детям, НПК 

«Молодежь и выборы» 

Тематические 

мероприятия, встречи, 

классные часы, проекты, 

доклады 

7.  Закрепление за состоящими на 

учете, шефов-наставников 

Шефство 

8.  Организация участия трудных 

подростков в организации 

проведении мероприятий правовой 

направленности 

Тематические 

мероприятия, встречи, 

выездные экскурсии, 

конкурсы, соревнования 
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9.  Проведение правовой пропаганды 

инспекторами ОДН, сотрудниками 

правоохранительных органов 

мероприятий; 

- организация 

встреч с 

истинными 

гражданами и 

патриотами 

своей страны 

 

Правовая пропаганда, 

беседы, лекции 

10.  Организация работы Совета 

профилактики школы 

Обсуждение вопросов  

профилактики, беседы, 

консультирование 

11.  Организация работы профильного 

отряда «Юные друзья полиции» 

Конкурсы, беседы, 

встречи, трудовые 

десанты 

Результаты:  

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

- 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, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Трудовое воспитание 

Программа «Положительное отношение к труду» 

Формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия, развитие 

трудовых навыков, создание условий удовлетворения потребностей детей в различных видах 

трудовой деятельности, помощь в сознательном выборе профессии. Развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; создание 

условий для профессиональной ориентации; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации. 

  

№ Содержание работы Виды деятельности Формы деятельности 

1 Организация дежурства 

обучающихся по школе  

- изучение 

интеллектуальн 

возможностей 

обучающихся и 

динамики 

интеллектуальных 

достижений; 

- формирование 

Дежурство по школе 

2 Самообслуживание в столовой. 

Дежурство в классах.  

Дежурство   в классе 

3 Размещение информации по 

профориентации на школьном 

сайте 

Памятки, 

информационные 

буклеты, анонсы  

4 Проведение трудовых десантов по Трудовые десанты 
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уборке территории, 

благоустройству  пришкольной и 

закрепленной за школой 

территорией . 

культуры умственного 

труда средствами 

воспитательной 

работы; 

- развитие 

всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальнрой 

детяльности; 

- создание атмосферы 

творчества, 

проявление 

самостоятельности; 

- стимулирование и 

поощрение 

достижений 

обучающихся 

5 Организация совместной 

деятельности с ЦЗН г.Барнаула  

Тестирование, беседы, 

лекции, организация 

трудоустройства в 

каникулярный период 

6 Проведение месячника 

профориентации 

Классные часы, деловые 

игры, тестирование, 

тематические 

мероприятия, выездные 

экскурсии, встречи с 

представителями ВУЗов 

и СУЗов 

7 Работа отряда «Милосердие» по 

оказанию посильной  помощи 

престарелым  

Тимуровская  работа, 

выходы на дом 

8 Овладение навыками работы с 

компьютером (на уроках 

информатики)  

Тематические уроки 

9 Организация выездных экскурсий 

в учебные заведения г.Барнаула в 

«Дни открытых дверей». Участие 

в «Ярмарке профессий»  

Выездные экскурсии, 

Ярмарки профессии, дни 

открытых дверей 

10 Профориентационная работа в 

классных коллективах. Встречи с 

людьми разных профессий. 

 

 

Встречи, классные часы,  

конкурсы, предметные 

недели 

11 Проведение элективных курсов 

«Твое профессиональное 

самоопределение» 9кл 

 Тематические занятия 

12 Работа ремонтной бригады и 

бригады по озеленению. 

Ремонт и 

благоустройство 

территории школы 

13 Прохождение школьной летней 

практики 

Трудовые дела, 

конкурсы, акции, 

благоустройство 

пришкольной и 

закрепленной за школой 

территории 

Результаты:  

- 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; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- 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; 
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- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание семьянина.  

Программа «Воспитание семейных ценностей»  

Формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей. Подготовка к семейной жизни, воспитание у школьников чувство 

чести рода, фамилии, заботы о сохранении и умножении семейных традиций, 

формирование педагогической культуры семьи. 

№ Содержание работы Виды деятельности Формы 

деятельности 

1 Проведение классных 

родительских собраний по 

программе «Школа 

родительской ответственности» 

- Овладение формами и 

методами 

самовоспитания; 

- участие в 

разнообразхных видах 

и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности; 

- участие в реализации 

посильных социальных 

проектов – проведении 

практических разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную 

социальную проблему 

семьи, школы 

Собрания, лектории, 

круглые столы, 

дискуссии, тренинги, 

диагностика 

2 Участие  родителей в городских 

родительских собраниях 

Собрания  

3 Работа с родителями по 

формированию навыков 

жизнестойкости подростков 

Беседы, тестирование, 

тренинги, собрания, 

совместные 

мероприятия 

 

4 Проведение акции 

«Родительский урок» 

Собрания, 

тематические 

мероприятия, 

информационные 

буклеты 

5 Проведение Месячника 

семейного воспитания  

Конкурсы, 

соревнования, 

походы, совместные 

мероприятия 

6 Уроки обществознания на тему:  

«Брак и семья в российском 

обществе»;  

«Семья и чувство 

ответственности»  

Уроки  

7 Беседы:  

«Ты становишься мужчиной»;  

«Ты становишься взрослой»  

Беседы  

8 Классные часы «Роль 

взаимоотношений в семье при 

формирование личности»  

Классные часы 

9 Привлечение родителей к 

организации и проведению 

классных и школьных 

мероприятий  

Тематические 

мероприятия, 

соревнования, 

выездные экскурсии, 



 559 

праздники, конкурсы, 

выставки, походы на  

природу, игры 

10 Участие родителей в 

праздновании Дня Матери, Дня 

Отца, Дню семьи, спортивных 

соревнованиях «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Праздники, конкурсы, 

спортивные 

соревнования 

11 Психолого-педагогическое 

консультирование 

Консультации  

12 Работа с семьями СОП Сопровождение, 

контроль, посещение 

на дому, беседы, 

консультирование,  

организация 

занятости , 

тематические 

мероприятия 

Результаты:  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- 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; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло ролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

Духовно-нравственное. Культурологическое и эстетическое . 

Программа «Красота спасёт мир».  

Развитие стремления формировать свою среду, действовать по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, умения видеть прекрасное; развитие творческих 

способностей; предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами. Формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности 

в общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

№ Содержание работы Виды 

деятельности 

Формы деятельности 
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1 Выставка «Осенние фантазии», «Из 

бабушкиного сундука» 

- формирование 

системы 

эстетических 

представлений, 

суждений, 

эстетического 

идеала; 

- формирование 

эстетических 

чувств и 

отношений, 

восприятия и 

переживаний; 

- формирование 

эстетического 

поведения, 

стремление быть 

прекрасным во 

всем: мыслях, 

делах, 

поступках, 

внешнем виде; 

- развитие 

творческих 

способностей и 

включение в 

эстетическую 

творческую 

деятельность 

Выставка  

2 Музейно-культурная. Посещение 

музеев, выставок, театров, 

исторических памятников 

Экскурсии, музейные 

экспозиции 

3 Культуро-творческая  (работа 

кружков эстетического 

направления) 

Выставки, презентации, 

проекты 

4 Участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного 

творчества различного уровня 

«Рождественская звезда», «Живая 

классика», «Сибириада», 

«Вдохновение» 

Конкурсы, выставки 

5 Проведение Дней театра Посещение 

представлений 

6 Новогодние елки  Праздники  

7 Мероприятия по празднованию 

Нового года  

Строительство снежного 

городка, конкурсы, 

новогоднее оформление 

школы, классные 

мероприятия 

8 Тематические выставки творческих 

работ (рисунков, плакатов, стихов, 

сочинений, презентаций, проектов) 

Выставки  

9 Проведение классных тематических 

праздников 

Праздник , концерт 

10 Проведение праздника «Последнего 

звонка» 

Праздник  

11 Проведение Выпускного бала  Праздник  

12 Библиотечные уроки, посвященные 

жизни и творчеству писателей, 

художников, композиторов  

Библиотечные уроки 

13 Организация выставок литературы, 

посвященных юбилейным датам  

Выставки , тематические 

обзоры литературы 

14 Участие школьников в 

художественной самодеятельности  

Концерты  

14 Презентация кружков  

« В мире прекрасного» 

Выставки – презентации 

Творческие проекты 

Результаты:  

- 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; 



 561 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности . 

Программа «Школа безопасности», «Формирование навыков 

жизнестойкости». 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять. 

Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни.  Повышение уровня жизнестойкости подростков, 

профилактика антивитального поведения 

№ Содержание работы Виды 

деятельности 

Формы деятельности 

1 Проведение месячника ПБ, ГО • - 

усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

• -

формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

 

Классные часы, беседы, 

тренинги, агитбригады, 

соревнования, 

 

2 Работа ДЮП «Спасатель» Тематические занятия, 

соревнования, участие в 

конкурсах 

3 Проведение тематических 

инструктажей по технике 

безопасности (под роспись 

обучающихся) 

 

Беседы-инструктажи 

4 Обсуждение вопросов по 

профилактике ДДТТ на 

родительском собрании. Встречи с 

работниками ГИБДД 

Беседы, встречи , 

тематические собрания 

 

 

5 Работа отряда ЮИД «Дорожная 

азбука» 

Тематические занятия, 

соревнования, участие в 

конкурсах 

6 Проведение игр, викторин, 

конкурсов по ПБ, ПДД 

Игры, викторины, 

конкурсы 

7 Проведение месячников по 

профилактике ДДТТ, декады «В 

Новый год по безопасной дороге» 

Классные часы, беседы, 

викторины, презентации, 

соревнования 

8 Изучение программы ПДД, ОБЖ.  Тематические занятия 

9 Участие в соревнованиях и 

конкурсах  различного уровня по 

ПДД, ПБ 

Соревнования , 

конкурсы 

10 Профилактика детского 

травматизма в школе 

Беседы-инструктажи 

 

11 Проведение диагностики 

классного коллектива 

Тестирование  

12 Проведение тематических 

классных часов, родительских 

собраний 

Классные часы, 

родительские собрания 

13 Проведение элективных курсов по Тематические занятия 
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формированию жизнестойкости  

в5,8,9кл 

14 Проведение индивидуальной 

работы с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

Тренинги, беседы, 

индивидуальная работа 

15 Проведение консультирования 

родителей учащихся, 

осуществление сопровождения 

классных руководителей 

Консультации, беседы 

16 Социальный патронаж 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, на 

учете КДН и ЗП, ПДН 

Ведение карт МИПР, 

консультации, беседы, 

посещение на дому 

17 Проведение общешкольных 

мероприятий и акций, организация 

работы волонтерского движения. 

Тематические 

мероприятия, акции, 

волонтерская работа 

18 Создание  и организация работы 

школьной службы примирения 

Волонтерская работа, 

медиаторство, 

социально- 

психологическая 

помощь 

Результаты:  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, 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 

- профилактика травматизма и ДДТ Т. 

 

 Интеллектуальное. Знания и культура обучающихся. 

 Программа «Ученье - свет».  

Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей, формирование общечеловеческих норм гуманистической 

морали, культивирование интеллигентности как высшей меры воспитанности. 

№ Содержание работы Виды Формы деятельности 

1 День Знаний. 1 сентября - изучение 

интеллектуальн 

возможностей 

обучающихся и 

динамики 

интеллектуальн

ых достижений; 

- формирование 

Линейка, уроки знаний , 

классные часы, 

экскурсии, праздник 

2 Проведение недели начальной 

школы 

Предметная неделя 

3  Предметная неделя 

4 Цикл библиотечных часов  Тематические 

мероприятия, обзор 
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культуры 

умственного 

труда 

средствами 

воспитательной 

работы; 

- развитие 

всестороннего и 

глубокого 

интереса к 

интеллектуальнр

ой детяльности; 

- создание 

атмосферы 

творчества, 

проявление 

самостоятельнос

ти; 

- 

стимулирование 

и поощрение 

достижений 

обучающихся 

литературы 

5 Участие в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

Конкурсы, олимпиады 

6 Книжная неделя  Выставки, мероприятия 

в библиотеке 

7 Организация работы 

факультативов, кружков  

Занятия  

8 Выпуск школьной газеты 

«Кругозор» 

Сбор, накопление , 

систематизация 

материала. Верстка 

номера. Тематические 

занятия 

9 Участие в дистанционных 

конкурсах интеллектуальной 

направленности 

Интеллектуальные 

конкурсы 

10 Создание портфолио учащегося Сбор, накопление, 

систематизация 

материала 

11 Проектная деятельность 

учащихся 

Проекты  

Результаты:  

- 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. 

Экология. Программа «Мир и Земля»  

Формировать умение и потребность сохранять и преумножать 

богатство природы, воспитывать основы экологической культуры, 

воспитывать эстетическое  и нравственное отношение к среде 

жизнедеятельности человека. 

Формировать 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. 

 

№ Содержание работы Виды 

деятельности 

Формы и деятельности 

1 Мероприятия в рамках Дней 

защиты от экологической 

опасности  

- участие в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

Классные часы, 

викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, экологические 

десанты 
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2 Классные часы по экологии 

поселка Южный, 

Центрального района города 

Барнаула,  страны.  

жизни, обучение 

экологически 

грамотному 

поведению в 

школе, дома, в 

природной и 

городской среде 

в практической 

природоохранит

ельной 

деятельности; 

- формирование 

умения 

сохранять и 

преумножать 

богатства 

природы 

Классные часы 

3 Благоустройство территории 

школы 

Рейды чистоты, акции, 

трудовые десанты 

4 Экологические акции 

«Очистим опушку леса», 

«Чистый сквер», «Очистим 

озеро Варежка» 

Трудовые рейды, акции  

5 Экскурсии в Сосновый бор Экскурсии  

6 Проведение месячников 

санитарной очистки  

Проведение «чистых 

четвергов», субботника, 

трудовых десантов 

7 Участие в работе отряда 

«Зеленый патруль» 

Трудовые десанты, 

патрулирование улиц 

8 Участие в конкурсах 

различного уровня 

«Сохраним биосферу», 

«Экологический эрудит», 

«Летопись добрых дел по 

сохранению природы», «Я – 

исследователь» 

Конкурсы  

9 Тематические занятия по 

экологии 

Беседы, тематические  

уроки, классные часы 
 

 
Результаты:  

- 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; 

- 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; 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

- в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов, 

предпрофильных курсов); 

- 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 – 
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исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 

- работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы, муниципалитета, региона; 

- индивидуальная работа с педагогом по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной  программы, индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, 

тестирование, экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, 

олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, 

тестирование, профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и 

др. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 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 участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся 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 организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять 

изпрезентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 
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профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования.  

Достижение результатов социализации учащихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия школы с иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности 

Моделирование 

администрацией школы с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия с различными 

социальными субъектами 

Школьники, 

родители, 

общественност

ь 

Анализ педагогами школы 

социально-педагогических 

потенциалов социальной среды 

Проектирование партнерства 

школы с различными 

социальными субъектами 

Администраци

я  и 

социальные 

субъекты 

Переговоры администрации 

формирование договорных 

отношений с предприятиями, 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного образования 

и другими субъектами 

Формирование в ОУ и в 

окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, 

Администраци

я  и 

социальные 

субъекты 

Конструктивные ожидания и 

позитивные образцы 

поведения созидательной 

деятельности 

Рефлексия взаимодействия 

школы с различными 

Администраци

я и 

Организация рефлексии 

социальных взаимодействий 
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социальными субъектами социальные 

субъекты, 

школьники, 

родители, 

и взаимоотношений с 

различными субъектами в 

системе общественных 

отношений, в том числе с 

использованием дневников  

самонаблюдения и 

электронных дневников в 

сети Интернет 

Разнообразие социальной 

деятельности по содержанию, 

формам, характеру участия 

Администраци

я и 

социальные 

субъекты 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, 

познание, игра, спорт,  труд), 

формам организации, 

возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), 

общественная активность, 

социальное лидерство) 

Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

Администраци

я и 

социальные 

субъекты 

Стимулирование 

общественной 

самоорганизации 

обучающихся, поддержка 

общественных инициатив 

школьников 

Результат: представления обучающихся об общественных ценностях 

и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Ученик, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство 

развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, 

проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

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 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 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 

имеют возможность: 

- участвовать в принятии решений Совета Учреждения, Совета дела; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 
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- 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. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 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 обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и добровольчества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

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.) предусматривает привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации;  

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 
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воспитания).  

- Условиями результативности работы с родителями учащихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов:  

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);  

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера;  

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.                    

Направления совместной деятельности и партнеры: 

Воспитательно-

образовательное 

направление 

Школа искусств №4   

Центр детского творчества №2 

Спортивный клуб «Рубин» 

Детская юношеская спортивная школа №2  

Дом культуры п. Южный    

Библиотека  №10,  

Краевой драматический театр, Краевой театр для детей и 

молодежи (организация совместной деятельности по 

эстетическому воспитанию в рамках Губернаторской 

программы по эстетическому воспитанию); 

Алтайский краевой центр творчества для детей и 

молодежи  (организация совместной деятельности по 

эстетическому воспитанию);  

Городской выставочный зал (посещение выставочных 

экспозиций, участие в выставках);  

Центр детского творчества Центрального района 

(организация совместной деятельности по эстетическому, 
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нравственному, патриотическому воспитанию),  

Совет ветеранов Центрального района 

Депутатский корпус БГД (беседы) 

Оркестр «Сибирь» (концерты) 

Государственная филармония Алтайского края 

(концерты) 

Зоопарк (экскурсии) 

Резиденция Деда Мороза (экскурсии) 

Центр «Каникулы» (лето) 

Туристические агенства (экскурсии) 

Музей «Как так» (экскурсии) 

Центр профориентации (тестирование) 

Центр «Потенциал» (тренинги, диагностика) 

Краевое, городское собрание родительской 

общественности 

Ассоциация биатлона 

МБУ ДО «БГСЮТ» 

Информационно-

образовательное 

направление 

Вузы города (работа по профориентации, проведение 

встреч, экскурсий для учащихся, родителей, руководство 

практикой студентов, организация Дней науки и др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с родителями на родительских 

собраниях, проведение акций); 

Центр занятости населения (трудоустройство 

несовершеннолетних в летнее время) 

АлтаПресс, СМИ (освещение мероприятий, проводимых 

на базе школы). 

Отдел полиции № 6,  

Отдел опеки Центрального района, 

Совет общественности п. Южный 

Комиссия по делам несовершеннолетних  

Центрального района; 

Общественная организация Благотворительные 

организации (проведение совместных акций, организация 

проектов в школе)  

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

МУЗ (профилактические медосмотры, мероприятия по 

профилактике и пропаганде ЗОЖ); 

Центр тестирования ГТО 

Краевой центр по профилактике и борьбы со СПИдом и 

другие 

 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 
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педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 

не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа учащихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 
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образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образовательной 

среды 

  

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 обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

Организация  качественного горячего 

питания обучающихся, 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 обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

Обучение обучающихся вариантам 
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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), работа 

по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Модель организации 

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; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

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 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 

- Социально-педагогическое исследование с 

целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов 

- Социально-педагогическая защита прав 

ребёнка 

- Обеспечение социально-педагогической 
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поддержки семьи в формировании  личности 

учащегося 

- Социально-педагогическое 

консультирование. 

- Социально-педагогическая профилактика, 

коррекция и реабилитация. 

Модель просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

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. 

 

2.3.8.  Описание деятельности ОО, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

 

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 комплексов 

мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, 

биология, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (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.; цикл бесед: «Режим учебных и внеучебных 

нагрузок», «Для чего нужен режим дня»; конкурсы, викторины по 

здоровьесбережению, индивидуальные и групповые проекты)  

3. Работа с родителями 

Второй комплекс мероприятий формирует 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 
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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 комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические 

классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу 

физического развития», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Личная гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по 

различным видам спорта; школьные спартакиады и эстафеты; школьная 

спартакиада семейных команд 

3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в 

районных и городских спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских  спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом 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 комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы 

«Управляй своим поведением», «Профилактика стресса», «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.; проведение классных 

часов по развитию навыков снятия умственного напряжения, снятия 

стрессовых состояний; тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников; мониторинг здоровья обучающихся по итогам медицинского 

осмотра, работа с психологами ГППЦ «Потенциал») 

3. Работа с родителями 

Четвертый комплекс мероприятий формирует 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 истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 
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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).  

Виды и формы деятельности: 

1. Внеклассная деятельность (тематические классные часы 

«Рациональное питание», «Наши друзья витамины», «Знакомство с основами 

диетологии с целью предотвращения заболевания анорексией» и др.; праздник 

народных традиций гостеприимства; проект «Поведение в школьной 

столовой», анкетирование на тему: «Если хочешь быть здоров…»; проект-

исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продуктам 

и предприятиям быстрого питания». 

2. Работа с родителями 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного 

рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

учащихся 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; 

вовлечение 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, проведенное за компьютером.  

Виды и формы деятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, 

технологии) 

2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровье - 

ценность человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др.; 

проведение лекций, семинаров с приглашением специалистов на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух!», «Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье» и др.; конкурс 

плакатов и рисунков, видеороликов; месячники по профилактике 

табакокурения, наркомании и СПИД   и др.) 

3. Работа с родителями 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
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награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно 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, преодолевать межличностные 

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими 

ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

МБОУ «СОШ №76»  применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности родителям; 

- награждение грамотой за особые успехи; 

- награждение грамотой «Самый лучший класс» 

- награждение медалью «За особые успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- представление учащегося в установленном порядке к награждению 

именной стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 

- Обучающиеся школы награждаются за: 

- успехи в учебе; 

- участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях; 

- победы в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах; 

- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; 

- благородные поступки. 

Награждения применяются директором школы по представлению 

педагогического совета, классного руководителя, учителя предметника. 

Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором школы 

и заверяются печатью школы. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в 

торжественной обстановке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение 

Грамот производится директором школы или  заместителем по УВР, ВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами при 

соответствующих достижениях в образовательной деятельности. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития,  

1. епень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного  образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
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России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по каждому из критериев: 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

учащихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению  

- позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в  реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 

в освоении программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 
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предметниками и родителями обучающихся.  

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, 

традиции школы, специфики класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических 

правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности. 

  2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методические правила: 

- Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ;  

- Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и 

специфических, определяемых социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации; 

- Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

- Общественно-административный характер мониторинга;  

- Простые, формализованные процедуры диагностики; 

- Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся частично обусловлены деятельностью педагогов 

школы; 

- Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся; 

- Постепенное совершенствование методики мониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

- Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

- Профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 
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ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние 

преступности                       

Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

Уровень 

воспитанности                        

 Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

 Демонстрация знаний этикета 

и делового общения;  

 Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по 

классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся  

 Сформированность учебной 

деятельности 

Школьный тест 

умственного развития  

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка  

Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ)  

Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности 

выпускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

Нравственная направленность 

личности  

     Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

Состояние здоровья   

 Развитость физических 

качеств личности 

Состояние здоровья 

школьника  

Развитость физических 

качеств личности  

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  
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Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств  

Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 

прекрасного 

Сформированность других 

эстетических чувств 

Педагогическое 

наблюдение 

Результативность 

работы ДО 

 

 Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

Сводная таблица 

Ведение портфолио 

Результативность в 

районных и 

городских, краевых 

мероприятиях 

Эффективность участия  в 

мероприятиях различного 

уровня 

Сводная таблица 

Ведение портфолио 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

 Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

 Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

Нравственные ценности. 

 Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

Развитость самоуправления 

Сформированность 

совместной деятельности  

 Анкетирование; 

 Педагогическое 

наблюдение 

 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе  

    Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкетирование; 

 Педагогическое 

наблюдение 

 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 

 

 

2.3.12. Планируемые  результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологический 
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных 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 религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-
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смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

10. 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 отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в 

пункте 2.3.3. 

  
 2.4. Программа коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных 

учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.  

В МБОУ «СОШ № 76»  обучаются и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, и дети-инвалиды. 

Ученики с ОВЗ принимают активное участие в жизни образовательного 

учреждения, своего микрорайона. Это создает условия для того, чтобы они 

стали полноправными членами школьного сообщества, субъектами 

межличностных отношений в окружающем их пространстве, определились в 

дальнейшем с перспективами своей жизненной траектории. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы: осуществление комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений 

в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья, в том числе через 

взаимодействие с муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссией и учреждениями здравоохранения; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
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педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация на основе социального партнерства с субъектами 

образовательной политики системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического 

и психического здоровья; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг на основе взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта; 

- оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- осуществление мониторинга успешности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Принципы проектирования и реализации программы 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 

Принцип преемственности обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

воспитания и социализации на уровне основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обчающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

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 развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
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формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 

учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип обходного пути. Формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный 

медико-психолог-педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и специалистов. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений  работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

   Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность и информирование по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

- экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных 

предметов, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 
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деятельности специалистов образовательных учреждений в аспекте учета 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- профилактическая работа содействует полноценному психическому и 

физическому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение 

возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и 

социально-психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по 

улучшению социально-психологических условий самореализации личности, 

малых групп и коллективов с учетом особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы 

№  Вид деятельности  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Анализ заключений специалистов различного 

профиля в отношении учащихся 

 Медицинский работник 

2. Направление обучающихся на муниципальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию 

 Классные руководители, 

педагог-психолог 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка  Социальный педагог 

4. Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

педагога-психолога, учителей, социального 

педагога 

 Классный руководитель 

5. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. Системный контроль специалистов школы за 

уровнем и динамикой развития ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности на основе дневников 

наблюдения 

 

 Заместители директора 

по УВР 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Составление индивидуальных программ развития 

обучающихся, в том числе направленных на 

формирование универсальных учебных действий 

 Классные руководители, 

педагог-психолог 

2. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий 

 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Создание комнаты психологической разгрузки  Педагог-психолог 

4. Взаимодействие с социальными партнерами 

(спортивно-оздоровительные центры, библиотеки, 

учреждения дополнительного образования детей, 

театры, музеи, выставочный зал и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в окружающем их 

социуме 

 Классные руководители 

5. Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

 Социальный педагог 

6. Проведение совместных коррекционно-  Заместители директора 
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развивающих мероприятий со школами 

микрорайона 

по УВР 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча   Заместитель  директора 

по ВР 

2. Проведение тематических консультаций 

специалистов городской психолого-медико-

педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных партнеров 

школы для педагогических работников и 

родительской общественности 

 Заместители директора 

по УВР 

3. Индивидуальные консультации специалистов 

разного уровня семьей в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 Администрация школы, 

психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

4. Участие в консультативных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партнерами школы 

 Администрация школы 

5. Организация научно-методического сопровождения 

реализации программы коррекционной работы 

школы  

Заместители директора 

по УВР  

Информационно-просветительская работа 

1. Оформление информационного стенда в школе, 

посвященного сохранению и укреплению 

психического здоровья школьников 

 Заместитель  директора 

по ВР  

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей  Педагог-психолог 

3. Создание страницы в сети Интернет, посвященной 

вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Заместители директора 

по УВР, педагог-

психолог 

4. Организация лектория для педагогов и родителей 

по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Педагог-психолог 

5. Проведение совместно с социальными партнерами 

акций в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Администрация школы 

6. Освещение вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях, конференциях 

 Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

7. Создание банка нормативно-правовых документов 

и методических материалов по вопросам поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 Администрация школы 

Экспертная работа 

1. Анализ и согласование планов работы 

педагогических работников образовательного 

учреждения и социальных партнеров в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Администрация школы 

2. Общественно-профессиональная экспертиза 

рабочих программ учебных предметов в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Попечительский совет, 

администрация школы 

3. Обобщение опыта работы педагогов по вопросам  Администрация школы 
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поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

4. Отбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

 Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

Профилактическая работа 

1. Проведение психологических тренингов для 

участников образовательного процесса 

 Педагог-психолог 

2. Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучающихся 

 Учителя физкультуры 

 

Содержание коррекционной работы педагога-психолога 

Содержание 

деятельности 

Цель Катего 

рия 

сопровожд

ения 

Срок Отве

тств

енн

ые 

Ожида

емые 

резуль 

таты 

Отм. 

 о вы 

пол 

нени

и 

Диагностическое направление работы 

1. Сбор 

анамнестических 

сведений о ребенке у 

педагогов, родителей. 

2. Изучение истории 

развития ребёнка.  

3. Изучение работ 

ребёнка (тетради, 

рисунки, поделки и т. 

п.). 

4. Непосредственное 

обследование ребёнка: 

изучение актуального 

уровня психического 

развития, определение 

зоны ближайшего 

развития (тест Равена) 

Внимание: 

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на другой, 

объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, 

структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, речевое, 

Своевреме

нное 

выявление 

детей с 

ограничен

ны 

ми 

возможно

стями 

здоровья и 

подготовк

а 

рекоменда

ций по 

оказанию 

им 

психолого

- 

педагогич

еской 

помощи 

Дети с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

В 

начале 

обуче 

ния 

 

 

 

  

Педа 

гог-

псих

о 

лог 

Индив

идуаль

ный 

образо

ватель

ный 

маршр

ут,прог

рамм 

ма 

психол

о 

го-

педаго

ги 

ческог

о 

сопров

ождени

я (при 

необхо

димост

и) 

 



 591 

образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания.  

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь. 

5. Диагностика 

адаптированнос-ти при 

переходе  к обучению в 

среднем звене и 

учебной мотивации 

Коррекционное направление работы 

1. Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

повышение объема, 

переключение, 

самоконтроль) 

2.Развитие памяти 

(расширение объема, 

устойчивость, 

формирование приемов 

запоминания, развитие 

смысловой памяти) 

3.Развитие восприятия 

(пространственного, 

слухового, 

фонематического), 

пространственных и 

временных 

представлений, 

сенсомоторной 

координации 

4.Формирование 

мыслительной 

деятельности: 

стимуляция 

мыслительной 

активности, 

формирование 

мыслительных 

операций, развитие 

элементарного 

умозаключающего 

мышления и гибкости 

мыслительных 

процессов 

5.Развитие речи и 

коррекция 

звукопроизношения 

Оказание 

своевреме

нной 

специализ

ированной 

помощи в 

освоении 

содержани

я 

образован

ия; 

способств

ование 

развитию 

высших 

психическ

их 

функций, 

развитию 

эмоционал

ьно-

волевой и 

личностно

й и 

коммуник

атив 

ной сфер 

ребёнка 

Дети с 

ОВЗ 

В 

течени

е всего 

срока 

обуче 

ния 

Педа

гог-

псих

о 

лог 

Дости

жение 

ребён 

ком с 

ОВЗ 

планир

уемых 

результ

атов 

освое 

ния 

Образо

ватель 

ной 

програ

ммы; 

адресн

ая 

помощ

ь и 

сопров

ождени

е 

ребенк

а; 

коррек 

ция 

выявле

нных 

недост

атков; 

динами 

ка 

измене 

ний 

личнос 

ти, 

поведе 
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(развитие 

артикуляционной 

моторики, развитие 

общей и мелкой 

моторики, развитие 

фонематического 

восприятия) 

6.Развитие 

эмоционально-

личностной сферы и 

коррекция ее 

недостатков 

7.  Коррекция проблем 

адаптации и учебной 

мотивации 

ния и 

деятел

ь 

ности 

ребенк

а; 

форми

ровани

е 

полож

и 

тельно

й 

мотива 

ции к 

обуче 

нию 

Консультативное направление деятельности 

1.Консультирование 

педагогов: 

 -«Особенности работы 

с детьми с  ОВЗ», 

-«Работа с родителями 

данной категории 

детей», 

-«Оформление 

школьной 

документации» 

-«Режим работы детей с 

ОВЗ» 

и др. 

2.Консультативная 

помощь семье:  

-«Особенности 

взаимодействия 

родителей и ребенка в 

условиях его 

недостаточного 

физического и 

психического 

развития»; 

«Как научить ребенка 

быть внимательным 

(усидчивым, вежливым) 

…» и др. 

Обеспечен

ие 

непрерывн

ого 

специальн

ого 

сопровож

дения 

детей с 

ограничен

ны 

ми 

возможно

стями 

здоровья и 

их семей 

по 

вопросам 

реализаци

и 

психолого

-

педагогич

еских 

условий 

обучения, 

воспитани

я, 

коррекции

, развития 

и 

социализа

ции 

обучающи

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

учащихся 

с ОВЗ 

По 

мере 

необхо 

димост

и 

Педа

гог-

псих

о 

лог 

Предуп

режден

ие 

физиче

ских, 

интелл

ектуал

ь 

ных и 

эмоцио

нальны

х 

перегр

у 

зок 

учащи

х 

ся с 

ОВЗ; 

объеди 

нение 

усилий 

педаго 

гов  и 

родите 

лей  в 

оказа 

нии 

всесто 

ронней 

помощ

и и 

поддер

жки 
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хся детям с 

ОВЗ 

Информационно-просветительское направление работы 

1.Оформление 

информационных 

стендов, печатных 

материалов по работе с 

детьми данной 

категории 

2.Тематические 

родительские собрания:  

- «Психология 

подростка, 

испытывающего 

трудности обучения и 

общения»; 

-«Свободное время 

ребенка с ОВЗ» и др. 

3.Встречи родителей с 

представителями 

педагогического 

коллектива 

(директором, завучем, 

учителем, школьным 

психологом, 

представителями 

правопорядка) по темам 

и проблемам 

воспитания и развития. 

Информир

ова 

ние и 

разъяснен

ие по 

вопросам, 

связанным 

с 

особеннос

тями 

образовате

льного 

процесса 

для 

данной 

категории 

детей, 

всех 

участнико

в 

образовате

льного 

процесса  

Педагоги, 

работаю 

щие с 

данной 

катего 

рией 

детей, 

родители 

учащихся 

с ОВЗ 

В 

течени

е всего 

срока 

обуче 

ния 

Педа

гог-

псих

о 

лог, 

адми

нист

раци

я ОУ 

Повыш

ение 

профес

сионал

ь 

ной 

компет

ентнос

ти 

участн

иков 

образо

ватель

ного 

процес

- 

са; 

повыш

ение 

уровня 

грамот 

ности 

родите 

лей и 

их 

актив 

ное 

участи

е в 

жизни 

ребенк

а 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк 

является внутришкольной формой организации сопровождения разных категорий 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается 

локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог (при наличии) учитель-логопед, 

педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также представитель 

администрации.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются 

ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  

При поступлении детей в на основной уровень и при переводе в следующие 

классы проводится анализ заключений специалистов различного профиля 

социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование со 

специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель начальных классов и др.) с целью учета особенностей 

развития детей и выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента 

обучающихся и имеющейся образовательной среды в аспекте требований к 

программно-методическому обеспечению, материально-технической и 

кадровой базе учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Формируется списочный состав детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются (корректируются) 

рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный план. 

Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Классные 

руководители и специалисты заполняют дневники наблюдения, где 

фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка. Для 

координации деятельности всех специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 

создается коррекционно-развивающая служба, которую возглавляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при активном взаимодействии с 

социальными партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

В течение года все специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, проводят 

диагностические процедуры, которые показывают динамику развития каждого 

ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки. Каждую 

четверть учителем начальных классов под руководством заместителя 

директора по  начальной школе проводятся диагностические работы по 

математике, русскому языку, литературному чтению.  

Результатом является констатация соответствия планируемых 

результатов коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в 

ходе оценки эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по 

коррекции индивидуальных образовательных программ, планов работы, 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 

деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
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приемов работы. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк 

осуществляется на основании заявления или согласия в письменной форме 

родителей (законных представителей) до 14 летнего возраста обучающегося, с 

заявления и согласия самого обучающегося с момента достижения им 14-

летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Мероприятия  ПМПк 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

Диагностическое направление 

1 Диагностика уровня сформированности 

психических процессов у обучающихся  

По плану  

 

Педагог - 

психолог 

 

2 Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся  

В течение 

года 

 

Педагог - 

психолог 

 

3 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

4 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

 

Педагог – 

психолог, 

классный 

руководитель 

 

6 Комплексный сбор сведений об 

обучающихся на основании 

диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

родителей (законных представителей) 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  

руководитель  

7 Системный контроль и выявление уровня 

усвоения программного материала 

1 раз в 

четверть 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель  

директора по 



 596 

УВР 

8 Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

9 Разработка индивидуальных коррекционных 

программ для обучающегося 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Коррекционно – развивающее  направление 

1 Выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии 

с их особыми образовательными 

потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

2 Организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на создание условий 

по преодолению трудностей обучающихся  

В течение 

года 

 

 

Специалисты 

ПМПк 

Консультативное направление 

2 Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

3 Консультирование педагогов по развитию 

дефицитарных функций обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

4 Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

5 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  по 

запросу 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

6 Групповое консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запланированным темам на родительских 

собраниях 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

7 Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

Информационно-просветительское  направление 

1 Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты 

ПМПк 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющих образовательную, деятельность, других образовательных 

организаций, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

  Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и 

решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной 

деятельности. Во внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности и на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей.  

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через 

коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 

- административная группа состоит из представителей администрации 

школы, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 

координирует, регулирует работу всех групп; 

- социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, которые осуществляют учебно-

воспитательный процесс и социального педагога, которые оказывают помощь в 

проблемных ситуациях; 

- профилактическая группа состоит из медицинского работника, 

учителей физкультуры, осуществляющих профилактическую работу по 

сохранению здоровья обучающихся; 

- психологическая группа состоит из психологов, классных 

руководителей, которые осуществляют диагностическую работу, 

вырабатывают совместные рекомендации относительно направленности 

коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
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эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы 

является социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (Детской 

поликлиникой № 10, Центром социальной помощи «Вдохновение» и др.). 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через 

проведение конференций, работу клуба общения «Школа успешного 

родителя», работу Интернет сайта, тематические семинары, индивидуальные 

консультации. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок,  одноразовое горячее питание, посещение кружков и секций, 

культурно-оздоровительных центров города, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете; 

- организация регулярной работы ПМПк. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. При организации обучения детей с ОВЗ 

используются учебники, рекомендованные Министерством образования и 

науки РФ, рабочие программы, учитывающие особенности детей. Разработан 

учебный план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы для 

внеурочной деятельности 

Кадровое обеспечение 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по начальной школе; 
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- педагог-психолог; 

- социальный работник; 

- медицинский работник 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения. Функционируют спортивный и тренажерный залы с необходимым 

спортивным оборудованием, оборудованы кабинеты педагога-психолога и 

социального педагога,  сенсорная комната, лицензированный медицинский 

кабинет, кабинет информатики, спортивные площадки, кабинеты информатики, 

музыки, изобразительного искусства, медиа-центр с читальным залом. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает возможность дистанционной 

формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

использование современных информационно-коммуникационных технологий. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-педагогичской службы. 

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

В урочной деятельности: 

Личностные результаты: индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.); 

Метапредметные результаты: овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Предметные результаты: овладение содержанием ООП ООО сучетом 

индидуальных возможностей разных категорий детй с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

В системе работы школы: 

- система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) по 

выявлению детей с трудностями в адаптации; 

- информационный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), а также программ внеурочной деятельности, используемых в работе 

с детьми с ОВЗ; 

- информационно-методический банк образовательных технологии, 

методик, методов и приемов обучения, рекомендуемых к работе с детьми с 

ОВЗ; 

- индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными 

партнерами по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

- оформление документации на каждого обучающегося  по программе 

VII вида; 

- Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- диверсификация форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, 

конкурсах, проектах, акциях и т.д.; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и 

выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии); 

- создание условий для организации дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 76» 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного 

общего  образования может включать как один, так и несколько учебных 

планов.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 76» предусматривает  возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 76», реализующего образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. Обязательная часть учебного 

плана составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 30% от общего объѐма. 
Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – 

элективный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация и  годовая 

аттестация. 

Примерный недельный учебный план основного общего 

образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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родная 

литература 

Родная литература 

0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30,

5 

33 34 36 33,

5 

167 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 1,5 0 1 0 2,5 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 76» составляется в расчете на весь 

учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика. Учебные планы могут быть 

разными в отношении различных классов одной параллели.  

3.1.1. План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ООО   ООП ООО реализуется не только через 

урочную систему, но и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это 

образовательная деятельность,  осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

обучающимися 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 

учебы время; 
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- 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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности  к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для 

формирования здорового образа жизни; 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочной 

время; 

- совершенствование системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе; 

- углубление содержания, форм, методов занятости учащихся в 

свободное от учебы время; 

- организация информационной поддержки учащихся; 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу 

школы в объеме: не более 1750 часов за 5 лет обучения на этапе основной 

школы, в год – не более 350 часов. 

Содержание внеурочной деятельности 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. При составлении плана 

внеурочной деятельности предусматривалась вариативность формирования 

групп обучающихся.  

Выбор курсов внеурочной деятельности учащимися осуществляется в 

соответствии с Положением о внеурочной занятости учащихся МБОУ «СОШ 

№76» 

Формы и виды организации внеурочной деятельности: 

 виды: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность 

формы: экскурсии, кружки, олимпиады, секции, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования через организацию 
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деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями, школьные спортивные секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, военно-спортивный клуб.  

В качестве модели внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №76» 

ыбрана модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся. Внеурочная деятельность осуществляется на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы с привлечением учреждений 

дополнительного образования детей. 

Планируемые результаты: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном процессе; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребенка; 

- укрепление связи между семьей и школой. 

Планируемые личностные результаты: 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения 

к школе; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме сознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- сознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этническая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы их опорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной 

деятельности 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9 
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Класс  

Общеинтел 

лектуальное 

«Дорогами Британии»  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

35 

«Занимательная грамматика 

английского языка 

35 

«Занимательная 

математика» 

35 

«Практический 

английский» 

35 

«Решение задач 

повышенной сложности по 

предметам 

естественнонаучного 

цикла» 

35 

Общекультурное «Очумелые ручки»  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

35 

«Риторика» 35 

«Чудеса русского языка» 35 

«Загадки синтаксиса» 35 

«Речевой портрет группы» 35 

Духовно – 

нравственное  

«В мире сказок»  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

35 

«Экология и здоровье» 35 

«Речевой портрет 

личности» 

35 

«Береги себя сам» 35 

«Уроки доброты и 

миролюбия» 

35 

Социальное «Финансовая грамотность»  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

35 

«Ты, я, он, она – вместе 

целая страна» 

35 

«Мои права» 35 

«Мои права» 35 

«Права человека» 35 

Спортивно - 

оздоровительное 

«История физической 

культуры» 
 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

35 

«Урок ГТО» 35 

«Урок ГТО» 35 

«Познай себя » 35 

«Познай себя » 35 

итого  5 5 5 5 5  

Материально-техническое обеспечение: 

- учебные кабинеты с АРМ; 

- столовая; 

- медицинский кабинет; 

- спортивный зал, тренажерный зал, стадион (футбольное поле, 

баскетбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину),  

лыжная база с необходимым инвентарем; 

- кабинет музыки; 

- медиа-центр с читальным залом и с выходом в Интернет. 

Информационное обеспечение: 

- видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний; 

- библиотечный фонд, включающий учебную, методическую и 

художественную литературу; 

- выход в Интернет. 
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3.1.2.Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой 

организации образовательного процесса, организации деятельности 

педагогического коллектива в учебном году. Годовой календарный учебный 

график принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директора школы  до начала учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года: 01.09.20__   г. 

2. Окончание учебного года: 

            Учебные занятия заканчиваются: 

              5-8 классы                         31 мая; 

              9  классы                           25 мая 

3.Продожительность учебного года:  

 

 9 классы – 34 недели; 

5-8 классы – 35 недель. 

II. Количество классов-комплектов 

  5 класс – 4 

6 класс – 4 

7 класс – 4 

8 класс – 4  

9 класс – 4 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

4.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям и 

полугодиям 

5-9 классы Начало Окончание Продолжит

ельность 

(кол-во 

учебных 

недель) 

Сроки 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 четверть 01.09 27.10 8 недель 25.10 

2 четверть 06.11 27.12 8 недель 25.12 

3 четверть 01.01 22.03 10 недель 

(9 классы) 

11 недель 

20.03 

4 четверть 01.04 25.05 

31.05 

7 недель (9 

классы) 

8 недель 

5-8 – 29.05 

9 класс – 

23.05 

Годовая 

аттестация 

01.09 25.05 – 9 

классы; 

31.05 – 5-8 

классы 

34 недели 

(9 классы); 

35 недель 

(5-8 

классы) 

5-8 – 29.05 

9 класс – 

23.05 

 

4.2.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

 Осенние 29.10 05.11 9 дней 

 Зимние 28.12 09.01 13 дней 

 Весенние 23.03 31.03 8 дней 

 Летние 01.06 31.08 93 дня 
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5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

4 ноября – День народного Единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Междунродный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-9 классы – 6 дневная учебная неделя 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

6. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены. 

Начало учебных занятий: 

1 смена – 8.00       2 смена – 13.30 

7.Окончание учебных занятий: 

1 смена – 12.45       2 смена – 18.10 

8.Режим учебных занятий 

I смена           II смена 

1.  8:00 – 8:40     1.  13:30 – 14:10  

2.  8:45 – 9:25    2.  14:20 – 15:00 

3.  9:40 – 10:20    3.  15:15 – 15:55 

4. 10:35 – 11:15    4.  16:00 – 16:40 

5. 11:20 – 12:00    5.  16:45 – 17:25 

6. 12:05 – 12:45    6.  17:30 – 18:10 

 

VI. Организация  промежуточной и итоговой аттестации: 

9. Формы промежуточной аттестации – четвертные аттестации и  

годовая аттестация. 

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9-ых классов устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

VII. В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная 

деятельность. Внеурочные курсы, занятия дополнительного 

образования (кружки, секции),  обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через 40 минут после основных занятий,  проводятся 

как в первой половине учебного дня, так и во второй.  

1 смена Уроки по расписанию 

8.00 – 12.45 

Внеурочная деятельность  

12.00 – 12.40 

12.45 – 13.25 

2 смена Уроки по расписанию 

13.30 – 18.10 

Внеурочная деятельность   

 12.30 – 13.10 

18.10 – 18.50 
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Годовой календарный учебный график составляется ежегодно  и 

утверждается директором школы. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 76» 

     В соответствии с требованиями Стандарта, раздел  основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 76», характеризующий систему 

условий реализации ООП, содержит: 

- описание кадровых,  психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений и имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО; механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график («дорожную карту» по формированию необходимой 

системы условий). 

     

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

основного общего образования.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена 

информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования. 
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Должность  Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню  

квалификации 

Фактический  

Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 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. 

ВПО, 

педагогический 

стаж – свыше 30 

лет, стаж 

руководящей 

работы – 10 лет, 

«Менеджмент 

образования» в 

объеме 350 часов. 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

3/3 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 

ВПО – 3 чел., 

Педагогический 

стаж более 25 лет – 

3 чел. 

«Менеджмент в 

образовании» - 250 

часов 
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или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

50/50 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. 

ВПО – 49 чел.,  

СПО – 1 чел. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 1 чел. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

ВПО – 1 чел., 

переподготовка по 

направлению 

«Педагогика и 
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благополучия обучающихся. «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. 

психология» 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

ВПО – 1 чел. 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

2/2 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 менее 3 лет. 

ВПО – 2 чел. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы 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. 

Аттестация педагогических работников  на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым 

квалификационным справочником  должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ    

 Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом – 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В  школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, 

в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 
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При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  

различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ, АНОО «Дом учителя» и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

- критерии оценки,  

- содержание критерия,  

- показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в «Кадровое обеспечение ОП». 

 

Одним из условий готовности МБОУ «СОШ № 76»  к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Методическая работа школы по реализации ФГОС ООО  

№ Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

1 Экспертиза рабочих 

программ, тематических 

планов учебных предметов 

по формированию УУД 

март-

апрель-

август  

директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

руководитель 

предметных МО, 

учителя-

предметники 

основной школы 

утверждение 

рабочих 

программ, 

тематических 

планов учебных 

предметов по 

формированию 

УУД 

2 Анализ результатов 

входящей диагностики 

обучающихся 5-9  классов 

сентябрь- 

октябрь  

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники  

справка по 

итогам входящей 

диагностики 

обучающихся 5-

ых классов с 

вынесением 

рекомендаций 

3 Анализ диагностики 

обучающихся 5-ых классов 

с целью выявления 

дезадаптированных детей 

октябрь  педагог-психолог  ознакомление с 

результатами 

диагностики 

педагогов на 

расширенном 

заседании МС и 

родителей на  

родительских 

собраниях, 

вынесение 

рекомендаций 

4 Семинар-практикум 

Методический семинар  

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по УВР 

учителя-

предметники 

обмен опытом, 

рекомендации  

педагогам по 

решению 

проблем 

введения ФГОС 

ООО 

5 Родительское собрание 

«Проблемы и риски 

внедрения ФГОС ООО» и 

анкетирование родителей по 

ноябрь  директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

обработка 

результатов 

анкетирования,  

решение 
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выявлению проблем, 

связанных с адаптацией 

пятиклассников 

руководители проблем, 

связанных с 

проблемой 

адаптации, 

указанных 

родителями в 

анкетах 

6 Анализ коррекционных 

занятий с пятиклассниками 

по преодолению 

дезадаптации 

ноябрь-

декабрь  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

ученики-

предметники 

выработка 

совместных 

действий по 

преодолению 

дезадаптации 

пятиклассников 

7 Консультирование  

учителей-предметников по 

проблеме внедрения ФГОС 

ООО с целью повышения 

уровня психологической 

готовности к его реализации 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

педагог-психолог  

подготовка 

педагогов к 

введению новых 

стандартов в 

основной школе, 

принятие 

идеологии ФГОС 

ООО 

8 Методическая помощь 

учителям по созданию 

системы уроков, 

показывающих выработку 

УУД 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора 

начальной школы 

руководитель МО 

учителей 

начальной школы  

разработка 

учителями 

основной школы 

системы уроков, 

показывающих 

выработку УУД  

9 Открытые уроки для 

учителей  основной школы 

и их анализ 

февраль-

март  

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

обмен опытом по 

планированию и 

проведению 

уроков на основе 

системно-

деятельностного 

подхода 

10 Организация и анализ 

выставки работ урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов 

«Мои достижения» 

март  администрация 

школы, учителя-

предметники, 

руководители 

кружков, 

факультативов 

создание 

портфолио 

учащихся 

11 Анализ диагностики 

образовательных 

достижений обучающихся 

5-9 классов 

 

 

апрель  администрация 

школы, учителя-

предметники 

анализ 

результатов 

диагностики на 

заседаниях МО и 

МС, вынесение 

рекомендаций 
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12 Расширенное заседание МС 

«Результаты введения 

ФГОС ООО в 5-9 классах»  

май  администрация 

школы, 

методический совет 

школы, учителя-

предметники 

обмен опытом по 

введению  ФГОС 

ООО в 5-ых 

классах 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития 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); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени 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 участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

           В соответствии со штатным расписанием психолого-педагогическое сопровождение    

      учебного процесса осуществляет педагог-психолог школы. 
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Оценка базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 
Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 
Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции 

- Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 
Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

- Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

- владение конкретным набором способов 
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творческой личности перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 
Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 
Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических 

оценок; 

- знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 
Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

- владение методами решения различных 
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задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

- использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание учеников 

и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

- Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

- Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать рабочую 

программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать рабочую программу является 

базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать рабочие программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Рабочие программы 

выступают средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. Компетентность в 

разработке рабочих программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

рабочих программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

- Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

- наличие персонально разработанных 

рабочих программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; 

- по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность используемых авторских и 

рабочих программ; 

- участие обучающихся и их родителей в 

разработке индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке рабочей 

программы; 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую активность; 

- как вызвать интерес у конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

- Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 
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педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 
Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала – главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

- Знание того, что знают и понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического 

оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
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6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

- Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
- Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

- Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

- умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образовании 

1. Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне класса; 

- на уровне школы. 

2. Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- консультирование; 

- развивающая работа; 

- диагностика; 

- профилактика; 

- коррекционная работа; 

- экспертиза; 

- просвещение; 

- поддержка обучающихся в адаптационные периоды обучения. 

3. Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- 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 и ученического самоуправления. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
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материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы школы включены  

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям р.п. Южный. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  школы на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 76» города 

Барнаула. 

ФОТ МБОУ «СОШ №76» состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «СОШ №76» устанавливается  в размере 

не менее 20 процентов от ФОТ МБОУ «СОШ №76». 

 Базовая часть ФОТ МБОУ «СОШ №76» обеспечивает гарантированную 

заработную плату: 

- административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ «СОШ 

№76»,  заместители руководителя, главный бухгалтер); 

- педагогическому персоналу (учителя, социальные педагоги, педагог-

библиотекарь,  педагоги-психологи), осуществляющие  образовательную деятельность и 

выполняющие обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические 

работники»); 

- учебно-вспомогательному персоналу (секретарь учебной части, бухгалтер, 

техник-программист); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, 

дворники, рабочие по обслуживанию здания, гардеробщик, водитель автобуса, сторожа). 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование 

заработной платы педагогических  работников (включая учителей) и доли базовой части 

ФОТ, направляемой на формирование заработной платы иных работников МБОУ «СОШ 

№76», обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования  - 70 % к 

30 %.  

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

 Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ 

неаудиторной занятости.  

 Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов.    
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Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  работа с детьми, 

требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 

кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и 

инструктивно-методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа; 

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе МБОУ «СОШ №76». 

С целью  привлеченных молодых специалистов в МБОУ «СОШ №76»: 

- для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительная надбавка установлена в следующих размерах: первый год – 30 процентов; 

второй год – 20 процентов; третий год  – 10 процентов (выплаты устанавливаются к 

оплате за аудиторную занятость). 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ 

«СОШ №76» на основании представления руководителя МБОУ «СОШ №76» с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части ФОТ МБОУ «СОШ №76». 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 

стимулирующего фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих  образовательную деятельность 

и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за непрерывный стаж работы; 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 
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приказом руководителя МБОУ «СОШ №76» и согласованным с профсоюзной 

организацией. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников для определения размеров стимулирующих выплат  устанавливаются в 

соответствии Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ «СОШ 

№76», на основании представления руководителя МБОУ «СОШ №76» с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера 

осуществляются в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения  размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №76», коллективными договорами, 

соглашениями. 

 Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 

общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных 

категорий работников (80%/ 20%).  

Для обеспечения требований ФГОС ООО  МБОУ «СОШ № 76»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

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-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, 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 

образовательных учреждений; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

- 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 образовательного учреждения).  

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,  оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещение медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации своей 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 школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа должна обеспечена мебелью, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. 

Для ведения образовательной деятельности в  школе оборудованы: 

• 3 кабинета русского языка и литературы, 

• 3 кабинета математики, 

• 2 кабинета английского языка, 

• 1 кабинет истории и обществознания, 
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• 1 кабинет музыки, 

• 1 кабинет ОБЖ, 

• 1 кабинет географии, 

• 2 компьютерных класса, 

• 1 кабинет физики (с лаборантской), 

• 1 кабинет химии (с лаборантской), 

• 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

• 1 мастерская (с лаборантской), 

• 1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

• актовый зал 

• 1 спортивный зал, 

• 8 кабинетов начальных классов, 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

• сенсорная комната, 

• кабинет ЛФК, 

• музей. 

Административные и служебные помещения: 

• кабинет директора, 

• кабинет заместителей директора, 

• кабинет секретаря, 

• кабинет бухгалтерии, 

• медицинский кабинет, 

• столовая, 

• учительская  

• гардероб 

• служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№п/п Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 

Необходимо/имеются Потребность  

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя  

27/23 4 

2 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом обучающихся 

3/3 0 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

2/2 0 

в мастерской 

требуется 

обновление 

4 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

3/3 0 

5 Помещение медиацентра 

(свободный доступ учащихся для 

1/1 0 



 632 

работы с информационными 

ресурсами) 

6 Помещение для медицинского 

персонала 

1/1 0 

7 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

3/12/2 0 

8 Помещения для питания Столовая/столовая 0 

9 Спортивные залы 1/1 0 

10 Тренажерный зал, тир 2/2 0 

11 Спортивная площадка с 

оборудованием 

1/1 0 

12 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 

13 Книгохранилище 1/1 0 

14 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оснащенных зон 

10/10 0 

15 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

том числе для организации 

учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

7/7 0 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/имеется 

1.Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется  

Учебно-методические 

материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем предметам 

 

 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

имеются, необходимо 

пополнение интерактивными 

приставками 

Мебель имеется 
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Подключение к локальной 

сети школы 

имеется 

Выход в Интернет имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты школы 

имеются 

Документация школы по 

введению ФГОС 

имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

имеется в библиотеке 

Публикация работ педагогов  

в СМИ 

имеется 

Публикация в СМИ о школе имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся  

создается 

Брошюровочная машина имеется 1 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Ноутбуки 2 

Компьютеры 1 

МФУ 1 

Учебный фонд 15254 экз. 

Художественная и 

программная литература 

9069 экз. 

Брошюры и журналы 14 наименований 

Научно-педагогическая и 

методическая литература 

 

4. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Лыжи  200 пар 

 Мячи баскетбольные  36  
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Мячи волейбольные  5  

Тренажеры  35  

Штанги  6  

Гири  8  

Обручи  18  

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 60 м 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Футбольное поле 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

6.Компоненты оснащения 

тренажерного зала 

Тренажеры разного 

назначения 

35  

7. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Компьютеры 80 (70 – в учебных целях) 

Интерактивная доска 9 

Проектор  24  

МФУ 16  

Принтер  5  

Копир 2  

Сканер 1  

Экран  13  

Цифровая видеокамера 1 

перворобот «Лего» 2 

8. Компоненты оснащения 

кабинета обслуживающего 

труда 

Столы для раскроя 1 

Швейные электрические 

машины 

7 

Оверлок 1 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Зеркало 1 

Ножницы 7 
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Манекен учебный 2 

Электрическая плита 1 

Жарочный шкаф 2 

Электрический чайник 1 

Посуда имеется 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

имеется 

9.Компоненты оснащения 

столярных и слесарных 

мастерских 

Токарные станки по дереву 3 

Токарные станки по металлу 4 

Сверлильные станки 3 

Фрезерные станки 1 

Заточечные станки 1 

10. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

2 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

1 

Оборудование имеется 

11. Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование 

медицинского кабинета 

согласно нормам 

имеется 

12. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

верхней одежды 

имеется 

    Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход. Химические 

реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах. 
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В  школе имеется  спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности.  Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная баскетбольная площадка на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В  школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 

20 посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и 

зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека подключена к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютер, ноутбуки, МФУ. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет, оснащенный в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют врачи  городской детской поликлиники №10, диспансеризация 

обучающихся  производится на базе поликлиники №10. В школе своевременно 

проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами 

плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, 

прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в 

столовой.  
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Обеспечение предметных кабинетов  школы 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №16 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

Кабинет №17 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки) 

Кабинет №18 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, МФУ) 

Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 

синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной основе. 

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет № 41: АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки) 

Кабинет № 42: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки)  

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические карты 

стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 
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необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №40 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 

Карты:  

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. Территориальный раздел мира 1871-1914гг. 

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. Великая Отечественная война. Западная 

Европа после Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, Крыма, 

Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 века до 60-х годов 18 века.  Революция 1905-

1907 гг. в России. Киевская Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. Смутное 

время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Древнейшие государства на территории нашей 

страны.   Российская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 

1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 

19 начале 20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за независимость и образование  США. 

Гражданская война в США. Образование независимых государств в странах Латинской Америки в конце 19 

века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 

1849 гг. Российская империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы Александра 

Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 

веках. Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и 

колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. Франкское государство в 5 середине 9 

веков. Древняя Италия сер. 3 века до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. Западная 

Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение 

Западной Римской империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская война. Интервенция и 

гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. Культура и духовная жизнь. Человек. 
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Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация 

человека. Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура 

политической системы. Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические таблицы. (9) 

Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) 

Становление Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие 

России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). 

Всемирная история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 веков(8) Важнейшие события и 

процессы 20 века.(6) Возрождение в истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 

Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. Россия 20 век. Первая мировая война. 

Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории морских сражений. Ратные подвиги 

Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по истории России. История Москвы.(2) 

Герб государства Российского. Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. История 

России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1 

Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. История мировых цивилизаций.(2) Династия 

Романовых. Библиотека словарей. Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. 

Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) 

Счастливая жизнь господина де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. Барнаул-

город, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №43 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных пород и минералов Алтайского края 

(1) Коллекция основных видов  промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) Коллекция 

горных пород и минералов (10) 
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Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус  

мелкомасштабный (7) Теллурий  (1) 

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5) 

Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), 

Коллекции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей; карта материков, карта полушарий; политическая карта мира  

Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР):  

Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  

начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

система,  Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология;  Минералы и горные 

породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география 

растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география;  Население и хозяйство; 

Страноведение.  География России. 

ЦОР:  

Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 

Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России 

Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 

Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России  

Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 

России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 

России Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России 



 641 

Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 

Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 

карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 

карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-

экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 

карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 

класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 

класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 

электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: 

Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подготовка по географии (9 – 

10 класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (10) 8 класс (10) 9 класс(10) 10 – 11 класс (10) 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №20 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор,  экран,  МФУ,  колонки) 

Кабинет №22 АРМ учителя (компьютер, проектор,  экран, МФУ, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 

циркуль, доска магнитная с координатной сеткой 

Наглядные пособия на 

печатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные 
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тригонометрические функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее 

применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, их 

свойства и графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №25 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, колонки) 

Кабинет №23 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 12 (кабинет 25) 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 12  (кабинет 23) 

Наглядные пособия на 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет №26 АРМ учителя (компьютер, проектор,  экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник 

переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения кабинета 

физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с 

тарелкой-1, Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики подъемные-2 

Трансформатор универсальный-1, Штатив универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 
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Амперметр с гальванометром-2; Барометр-анероид-1; Весы с разновесами-1; Вольтметр с гальванометром-2; 

Гигрометр-3; Гальванометр зеркальный-1; Динамометры с принадлежностями-1; Измеритель малых 

перемещений-2; Манометр жидкостный-1; Манометр металлический-1; Метр-1; Мультиметр цифровой-1; 

Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр измерительный (мензурка)-1; 

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; Камертоны с молоточками- 2; Комплект 

«Вращение»-1; Набор по статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; Набор шариков-

1; Пистолет баллистический-1; Прибор для демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-1; Шар Паскаля-2; 

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; Модель броуновского движения-1; Набор 

капилляров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар 

для взвешивания воздуха-1; 

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок 

электрический-1; Индикатор магнитной индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-2;  Модель радиоприемника-1; Набор 

реостатов-1; Набор полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации электрических полей-1; 

Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; 

Стрелки магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с принадлежностями-2; 

Электромагнит разборный-2;  

5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; Линзы наливные-1; Набор линз и 

зеркал-1; Набор дифракционных решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 

спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; Экран флуоресцентный-1 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры (0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; 

Источники тока (42/4 В)-10; Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по 

механике-15; Комплекты проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы грузов 

(6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; 

Реостаты -10; Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 



 644 

мм)-3; Штативы лабораторные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; 

Осциллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом 

трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц, Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ в 

кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству, 

порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица 

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» 

Таблица «Устройство дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы  и фоторезисторы» 

Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные 

диоды» Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со сверхпроводящей обмоткой» 

Таблица «Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица 

«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица 

«Космические полеты» Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица 

«Различные типы галактик» Таблица «Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-

светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица 

«Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба 

Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева». 

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света 

Дисперсия света Физические основы квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные 

магниты Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды 

Частный случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.  
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Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №29 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 

Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для 

собирания и  хранения   газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 

Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 

Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 

моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 

(модели-аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 

строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 

аммиака  

Лабораторное  

оборудование 

 

Микролаборатории -15 шт. 

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 

приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 
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кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 

средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 

таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производства. Комплект портретов учёных химиков.   

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с 

набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №15 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки, МФУ) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-

аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного 

гриба» Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых 

организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  

Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок 

подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий 

«Лекарственные растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» 
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Гербарий «Культурных растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация 

«Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация 

«Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» 

Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» 

Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» 

Модель-аппликация «Этапы развития органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель-

аппликация «Наследование резус-фактора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель-

аппликация «Типы соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор 

«Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор 

микропрепаратов «Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» Набор  «Сердце позвоночных» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» Демонстрационная объемная разборная модель 

«Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс человека» Скелет человека «Торс человека» 

Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-аппликация 

«Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном развитии организма» Модель-аппликация 

«Генетика групп крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный 

круговорот углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-

аппликация «Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-

аппликация «Взаимодействие в природном сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические 

законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппликация «Строение 

клетки» Набор палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная разборная 

модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное  

оборудование 

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 Термометры лабораторные -2 Весы 

электронные -1 

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции. 
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Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост растений» «Возрастные  изменения в 

жизни растений» «Строение  растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное строение 

растений» «Увеличительные приборы» «Запасные вещества и ткани растений» «Грибы» «Движения 

растений» «Жизнедеятельность клетки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) «Механическая ткань» 

«Покровная ткань растений» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект 

таблиц «Портреты биологов» 7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы 

размножения организмов» «Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц 

«Эволюция движений позвоночных животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям 

обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный ответ» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» 

«Координация и регуляция» 9-11 класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» 

«Сукцессия -» «Структурная организация живых организмов» «Многообразие живых организмов» «Среда 

обитания» «Действие факторов среды на живой организм» «Биотические взаимодействия» «Строение 

экосистемы» «Филогенетическое древо растений» «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» 

«Типы размножения организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Митоз» «Хромосомы» «Эукариоты» 

«Прокариоты» «Генетический код» «Белки и ферменты» «Синтез белка»  «Строение и функции белков» 

«Строение и уровни организации белка» «Обмен веществ и энергии» «АТФ» «Строение и функции липидов» 

«Фотосинтез» «ДНК» «НК» 

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 часть) Биология – Многообразие 

живых организмов (3часть) Биология – человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) 

Биология – лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  

Биология- Строение высших и низших растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс 

Биология- мультимедийное (пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений 

Биология- позвоночные животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная 

система Кровеносная система Выделительная система Кожа Селекция 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет музыки (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №44 АРМ учителя (компьютер, колонки) 

 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Комплект ЦОР с 

изображением музыкальных инструментов, нотных примеров, с признаками характера звучания, со 

средствами музыкальной выразительности, с различными видами оркестров (симфонические, духовые, 

камерные, народные, джазовые); нотный и поэтический гимн России, репродукции картин русских и 

зарубежных художников, видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и балетов. 

Антология музыки, музыкальная энциклопедия. Комплект сборников песен и хоров, методических пособий и 

авторских программ, нотных  (фоно) хрестоматий. 

Кабинет технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 7, станок сверлильный (по дереву) – 1,станок сверлильный (по металлу) – 2, станок  

фрезерный  - 1  , станок деревообрабатывающий – 3, универсальный модульный станок -1. 

Комплект инструментов 

Верстак столярный, набор для выпиливания лобзиком,  прибор для выжигания по дереву, набор сверл по 

дереву и металлу, струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая,  набор инструментов 

столяра,   набор рашпилей,   рубанок, стусло поворотное,  топор с топорищем,  набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, 

набор ключей комбинированный, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по металлу, 

набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, 

штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода соединительные, очки защитные, долото, зубило, кусачки, 

круглогубцы, молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек,  набор отверток, набор 

стамесок, ножовки по дереву и металлу, плоскогубцы, полотно ножовочное,  тиски слесарные,  

электропаяльник,  набор электроустановочных изделий 

Кабинет технологии (девочки) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, Кабинет №45 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 
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инструменты Печатные пособия: 

Плакаты по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки 

Плакаты по основным темам всех разделов технологической подготовки обучающихся 

Раздаточный дидактический материал (образцы, карты, схемы, альбомы) 

Информационно-коммуникационные средства: 

Интернет-ресурсы по основным разделам технологии 

Экранно-звуковые пособия: 

Учебные презентации по всем разделам и темам программы 

Видеофильмы по всем разделам и темам программ 

Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, материального производства и сферы 

услуг 

Технические средства обучения: 

1. Экспозиционный экран навесной 

2. Мультимедийный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Холодильник 

5. Электрический чайник 

6. Электроплита 

7. Жарочный шкаф 

8. Мясорубка 

9. Сервиз столовый 

10. Сервиз чайный 

11. Кухонная посуда, инструменты, приспособления 

12. Манекен учебный 

13. Машина швейная бытовая 

14. Гладильная доска 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое высокое, козел 

гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для лазания с механизмом 
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крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, комплект навесного 

оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая 

дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гимнастическая, 

обруч гимнастический, коврики массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для переноса 

малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, 

лента финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, отметка измерительная, номера 

нагрудные, комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой, мячи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с 

номерами, стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, 

ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для 

ручного мяча, мячи для ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, рюкзаки 

туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, шагомер электронный, комплект динамометров 

ручных, динамометр становой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с 

ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на уроках физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и правилам проведения пеших 

туристических походов, закаливанию организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование общего 

назначения 
Баскетбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет №38 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная 

противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М - 2 

Наглядные пособия «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 
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 учебном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый образ 

жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость; 

охрана труда при сельскохозяйственных работах, «Детство без алкоголя».  основы воинской службы;  

символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма одежды, погоны и знаки 

различия военнослужащих России,  служу России, макет автомата Калашникова с принадлежностями. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для осуществления 

образовательного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда 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 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №76» обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, 

конструкторы «перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В  школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое и информационное 
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обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной или 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Книжный фонд  24407 экз. 

Научно-педагогической лит-ры  732 экз. 

Учебный фонд  15254 экз. 

ЭФУ  84 экз. 

 

3.2.6. Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

основного общего образования МБОУ «СОШ №76» 

 

Учебный 

предмет по 

плану 

Класс Количество 

часов 
Учебник (автор, 

наименование, год 

издания, 

издательство) 

Учебно-методическая  

литература (автор, год издания, 

издательство) 

Оценочные материалы 

(автор, год издания 

издательство) 

Русский язык 5 5 М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.В. 

Капинос. Русский 
язык. 5 класс. 

ДРОФА 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. Русский 

язык. Методическое пособие  к 
учебнику «Русский язык.5 

класс».Под редакцией доктора 

педагогических наук ,профессора 
М.М.Разумовской.2-е 

издание,стереотипное.-

М.Дрофа.2013. 
Рабочие программы. Русский 

язык. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие/сост. Е.И. 

Харитонова. – М.:. Дрофа, 2014 

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов. Русский язык. 
Методическое пособие  к 

учебнику «Русский язык.5 

класс».Под редакцией 
доктора педагогических 

наук ,профессора 

М.М.Разумовской.2-е 
издание,стереотипное.-

М.Дрофа.2013 
Русский язык. 

Диагностические работы. 5 

класс.           6 учебно-
методическое пособие к 

УМК «Русский язык. 5 

класс» под ред. 
М.М.Разумовской, П.А. 

леканта/ В.В. Львов. – М.: 

Дрофа, 2016 

 6 
 

6 М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.В. 

Капинос. Русский 

язык. 6 класс. 
ДРОФА 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. 

Методическое пособие  к 

учебнику «Русский язык.6 класс»; 

под редакцией  

М.М.Разумовской.3-е 

издание,стереотипное.-

М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов. Методическое 

пособие  к учебнику 

«Русский язык.6 класс»; под 

редакцией  

М.М.Разумовской.3-е 
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М.Дрофа.2015 

Рабочие программы. Русский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е.И. 

Харитонова. – М.:. Дрофа, 2014 

издание,стереотипное.-

М.Дрофа.2015 

 7 
 

4 М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.В. 

Капинос. Русский 

язык. 7 класс. 
ДРОФА 

Русский язык. Методическое 

пособие к учебнику под. Ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта 

«Русский язык 7 класс/  

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И., Львов В.В.; под 

ред. М.М.Разумовской. – М.: 

Дрофа, 2015 Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е.И. 

Харитонова. – М.:. Дрофа, 2014 

Русский язык. 7 кл. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

УМК под ред. 

М.М.Разумовской, П.А. 

Леканта/ В.В. Львов. – 

М.: Дрофа, 2018 

 8 3 М.М. Разумовская, 
С.И. Львова, В.В. 

Капинос. Русский 

язык. 8 класс. 
ДРОФА 

Русский язык. Методическое 

пособие.  К учебнику под ред. 

М.М. Разумрвской, П.А. Леканта 

«Русский язык. 8 класс»/ М.м. 

Разумовская , С.И. Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов: под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: Дрофа, 

2015 Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е.И. 

Харитонова. – М.:. Дрофа, 2014 

Русский язык. 

Методическое пособие.  К 

учебнику под ред. М.М. 

Разумрвской, П.А. Леканта 

«Русский язык. 8 класс»/ 

М.м. Разумовская , С.И. 

Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов: под ред. 

М.М.Разумовской. – М.: 

Дрофа, 2015 

Литвинова М.М. Русский 

язык. 8 кл. Контрольные и 

проверочные работы к УМК 

под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ М.М. 

Литвинова. – М.: Дрофа, 

2018 

 9 3 М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.В. 

Капинос. Русский 

язык. 9 класс. 
ДРОФА 

Методическое  пособие к 

учебнику под  ред 

.М.м.разумовской, П.А.Леканта 

«Русский язык. 9 класс»/ 

М.М.Разумовская, С.И. Львова, 

В.И.Капинос, В.в.Львов; под ред. 

М.м.Разумовской. – М.: Дрофа, 

2015 Рабочие программы. 

Русский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Е.И. 

Харитонова. – М.:. Дрофа, 2014 

Литвинова М.М. Русский 

язык. 9 кл. Контрольные и 

проверочные работы к УМК 

под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта/ М.М. 

Литвинова. – М.: Дрофа, 

2018 

Литература  5 3 Коровина В.Я. , 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях. Издательство 

«Просвещение» 

Н.В.Беляева. Уроки литературы в 
5 классе: поурочные разработки: 

пособие для  

общеобразовательных 
организаций.,2-е 

издание.,М.:Просвещение.2016 

Литература. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2014 

Корвина В.Я. Читаем 
думаем 

спорим…Дидактические 

материалы по литературе. 5 
класс: пособие для 

учащихся общеобраз. 

организаций/ В.Я. 
Коровина, П.П. Журавлев, 

В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение 2013  

 6 
 

3 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 
Под ред. Коровиной 

В.Я.  

Литература. В 2-х 
частях. Издательство 

«Просвещение» 

Беляева Н.В.Уроки литературы в 

6 классе. Поурочные разработки: 

Кн.для учителя .-М.: 
Просвещение,2014 

Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2014 

 

Полухина В.П. Читаем, 

думаем, спорим… 

Дидактические материалы 
по литературе. 6 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. 
организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 7 
 

2 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях. Издательство 

«Просвещение» 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 
7  классе. Поурочные разработки: 

Кн.для учителя .-М.: 

Просвещение,2014 
Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

Коровина В.Я. Читаем, 
думаем, спорим.: 

Дидактические материалы: 7 

класс. – М.:. Просвещение, 
2015 
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редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2014 

 8 2 Коровина В.Я. , 
Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях. Издательство 

«Просвещение» 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 
8  классе. Поурочные разработки: 

Кн.для учителя .-М.: 

Просвещение,2014 Литература. 
Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2014 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. Читаем, 

думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 8 
кл. – М.: Просвещение, 2017 

 9 3 Коровина В.Я. , 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 
Литература. В 2-х 

частях. Издательство 

«Просвещение» 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 

9 классе. Поурочные разработки: 

пособие лоя учителей общеобр. 
организаций/Н.В.Беляева. – М.: 

Просвещение, 2014 Литература. 

Рабочие программы. Предметная 
линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Коровина В.Я., И.С. 

Збарский., Коровин В.И. 

Читаем, думаем, спорим…: 
Дидактические материалы: 

по литературе 9 кл. – М.: 

Просвещение, 2017 

Иностранный 

язык 

5 3 Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э./ Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык.  

Издательский центр  
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Английский язык: 5 класс: книга 

для учителя с ключами/ 

М.В.Вербицкая, Р. Фрикер, Е.Н. 

Нечаева; под ред. М.В.Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф, 2015 

М.В.Вербицкая Рабочая 
программа курса английского 

языка 5-9 класс Форвард, 2013 

КИМ входят в пособие для 

учителя - М.В. Вербицкая, 

2015, Вентана-Граф 

Английский язык: 5 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ 

М.В.Вербицкая, И.П. 

Твердохлебова, Б. Эббс; под 

ред. М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

 6 
 

3 Вербицкая М.В., 
Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О./ Под 

ред. Вербицкой М.В. 
Английский язык.  

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Английский язык: 6 класс: книга 
для учителя с ключами/ 

М.В.Вербицкая, Р. Фрикер, Е.Н. 

Нечаева; под ред. М.В.Вербицкой. 
– М.: Вентана-Граф, 2015 

М.В.Вербицкая Рабочая 

программа курса английского 

языка 5-9 класс Форвард, 2013 

КИМ входят в пособие для 

учителя - М.В. Вербицкая, 

2015, Вентана-Граф 

 7 

 

3 Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Миндрул О.С., 
Савчук Л.О. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 7 
класс. Издательский 

центр « ВЕНТАНА-

ГРАФ » 

Английский язык: 7 класс: книга 

для учителя с ключами/ 

М.В.Вербицкая, ; под ред. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-

Граф, 2016 

 М.В.Вербицкая Рабочая 
программа курса английского 

языка 5-9 класс Форвард, 2013 

КИМ входят в пособие для 

учителя - М.В. Вербицкая, 

2016, Вентана-Граф 

 8 3 Вербицкая М.В., 
Маккинли С., 

Хастингс Б., 

Миндрул О.С. / Под 
ред. Вербицкой М.В.  
Английский язык. 8 
класс. Издательский 

центр « ВЕНТАНА-
ГРАФ » 

Английский язык: 8 класс: книга 
для учителя с ключами/ 

М.В.Вербицкая, Р. Фрикер, Е.Н. 

Нечаева; под ред. М.В.Вербицкой. 
– М.: Вентана-Граф, 2017 

М.В.Вербицкая Рабочая 

программа курса английского 
языка 5-9 класс Форвард, 2013 

КИМ входят в пособие для 
учителя - М.В. Вербицкая, 

2017, Вентана-Граф 

 9 3 Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., 
Миндрул О.С., 

Твердохлебова И. П. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский 
язык. 9 класс. 
Издательский центр 

« ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Английский язык: 9 класс: книга 

для учителя с ключами/ 

М.В.Вербицкая, Р. Фрикер, Е.Н. 
Нечаева; под ред. М.В.Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф, 2018 

М.В.Вербицкая Рабочая 
программа курса английского 

языка 5-9 класс Форвард, 2013 

КИМ входят в пособие для 

учителя - М.В. Вербицкая, 

2018, Вентана-Граф 

Математика 5 5 Никольский СМ., 
Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др.  Математика. 5 
класс.  Издательство 

"Просвещение" 

Потапов М.К. Математика. 

Методические рекомендации. 5 

класс: пособие для учителей 

общеобраз. Учреждений/ 

М.К.Потапов, А.В. Шевин. – М.: 

Просвещение, 2012 

Математика Дидактические  
материалы 

. 5 класс / М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин.  
— М.: Просвещение,2018 

 
 

http://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7-klass-uchebnik-v-chastyah-2-chast-428178/
http://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7-klass-uchebnik-v-chastyah-2-chast-428178/
http://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7-klass-uchebnik-v-chastyah-2-chast-428178/
http://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7-klass-uchebnik-v-chastyah-2-chast-428178/
http://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7-klass-uchebnik-v-chastyah-2-chast-428178/
http://drofa-ventana.ru/product/angliyskiy-yazyk-7-klass-uchebnik-v-chastyah-2-chast-428178/
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Математика. Сборник рабочих  

программ. 5-6 классы: пособие 

для учителей общеобраз. 

организаций\ составитель 

Т.А.Бурмисторова. – М.: 

Просвещение, 2014 

 6 5 Никольский СМ., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 
др.  Математика. 6 

класс.  Издательство 

"Просвещение" 

Потапов М.К. Математика. 

Методические рекомендации. 6 

класс: пособие для учителей 

общеобраз. Учреждений/ 

М.К.Потапов, А.В. Шевин. – М.: 

Просвещение, 2012 

Математика. Сборник рабочих  
программ. 5-6 классы: пособие 

для учителей общеобраз. 

организаций\ составитель 
Т.А.Бурмисторова. – М.: 

Просвещение, 2014 

Математика Дидактические  

материалы 

. 6 класс / М.К.Потапов, 
А.В.Шевкин.  

— М.: Просвещение,2018 

 

 7 

 

3 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и 

др.  Алгебра.  
Издательство 
"Просвещение" 

Потапов М.К. Алгебра. 

Методические рекомендации. 7 
класс: пособие для учителей 

общеобраз. Учреждений/ 

М.К.Потапов, А.В. Шевин. – М.: 
Просвещение, 2017 

    
Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 
организаций/ составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2014 

Математика Дидактические  

материалы. 7 класс / 
М.К.Потапов, А.В.Шевкин.  

— М.: Просвещение,2018; 

 
 

 2 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 
классы.  

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

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. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобраз.учреждений/сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011 

Иченская. М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

7класс: учеб пособие для 

общеобраз. организаций/ 

М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2018 

 8 3 Мордкович А.Г.  
Алгебра 8 в 2 ч. ИОЦ 

«Мнемозина» 

Алгебра 
  Алгебра. 8 класс: методическое 

пособие для учителя/А.Г. 

Мордкович. – 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: Мнемозина, 2014   

Алгебра 

Сборник: Алгебра. 7 класс: 
методическое пособие для 

учителя/А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2014          

Александрова, Л. А. 
Алгебра. 8 класс. 

Контрольные работы для 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2013 
 

 

 2 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия. 7-9 

классы. Издательство 

«Просвещение» 

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. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобраз.учреждений/сост. 
Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011 

Иченская. М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 8 
класс: учеб пособие для 

общеобраз. организаций/ 

М.А. Иченская. – М.: 
Просвещение, 2018 

 9 3 Мордкович А.Г.  

Алгебра 9 в 2 ч. ИОЦ 
«Мнемозина» 

Алгебра 

  Алгебра. 9  класс: методическое 
пособие для учителя/А.Г. 

Мордкович. – 3-е изд., испр. и 

Александрова, Л. А. 

Алгебра. 9 класс. 
Контрольные работы для 

учащихся 
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доп. - М.: Мнемозина, 2014            

Алгебра 

Сборник: Алгебра. 7 класс: 

методическое пособие для 

учителя/А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2014 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2018 

 

 

 2 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия. 7-9 

классы. Издательство 

«Просвещение» 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 

классах: Метод. рекомендации к 

учеб.: Кн. для учителя / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др. – М.: Просвещение, 

2009. 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей 
общеобраз.учреждений/сост. 

Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011 

Иченская. М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 9 
класс: учеб пособие для 

общеобраз. организаций/ 

М.А. Иченская. – М.: 
Просвещение, 2017 

Информатика 7 1 Угринович Н.Д.  
Информатика: 

учебник для 7 класса. 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

Информатика. УМК для основной 
школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для 

учителя 
Авторы: Хлобыстова И. Ю., 

Цветкова М. С. 

Год издания: 2013 
Угринович Н.Д. Информатика. 

Программа для основной школы: 
7-9 классы/Н.Д.Угринович, 

М.С.Цветкова, Н.Н.Самылкина. – 

М.: БИНОМ, 2016 

Угринович Н.Д.  
Информатика: учебник для 

7 класса. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 8 1 Угринович Н.Д.  
Информатика: 

учебник для 8 класса. 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

Информатика. УМК для основной 
школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для 

учителя 
Авторы: Хлобыстова И. Ю., 

Цветкова М. С. 

Год издания: 2013 
Угринович Н.Д. Информатика. 

Программа для основной школы: 

7-9 классы/Н.Д.Угринович, 

М.С.Цветкова, Н.Н.Самылкина. – 

М.: БИНОМ, 2016 

Угринович Н.Д.  
Информатика: учебник для 

8 класса. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 9 2 Угринович Н.Д.  
Информатика: 

учебник для 9 класса. 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

Информатика. УМК для основной 
школы: 7 – 9 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для 

учителя 
Авторы: Хлобыстова И. Ю., 

Цветкова М. С. 

Год издания: 2013 
Угринович Н.Д. Информатика. 

Программа для основной школы: 

7-9 классы/Н.Д.Угринович, 
М.С.Цветкова, Н.Н.Самылкина. – 

М.: БИНОМ, 2016 

Угринович Н.Д.  
Информатика: учебник для 

9 класса. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

ОДНКНР 5  Виноградова Н.Ф., 
Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России. 5 класс. 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 5 

класс: методические 

рекомендации/ Н.Ф. Виноградова. 
– М.: Вентана-Граф, 2018 

Программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 
народов России » 

 

История 5 2 Михайловский Ф.А.  

Всеобщая история. 
История Древнего 

мира. Русское слово 

Михайловский,Ф.А.  «История 

Древнего мира. Книга для 

учителя.5 класс»/Ф.А. 

Михайловский. -  М.: Русское 

слово - учебник, 2015 

Рабочая программа к учебнику 

Ф.А. Михайловского «Всеобщая 

история. История Древнего 

мира».5 класс/авт. – сост. Ф.А. 

Михайловский. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013. 

– 56 с. – (ФГОС.Инновационная 
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школа). 

 6 2 Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М.  

Всеобщая история. 

История Средних 
веков. Русское слово 

ФГОС Петрова, Н.Г. 

Методическое пособие к 

учебнику М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова «Всеобщая история. 
История средних веков. 6 

класс»/Н.Г. Петрова. – М.: 

Русское слово, 2015 г. 

 

 Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. 
История России с 

древнейших времен 

до начала XVI века. 
Русское слово 

 

Бойцов М..А., Петрова Н.Г.  

Программа  курса «История 

Средних веков». Для 6 класса ОУ. 
– М.: ООО «ТИД «Русское слово - 

учебник», 2014 

Гевуркова Е.А. Текущий и 

итоговой контроль по курсу 

«История России с 
древнейших времен до 

начала 16 века». 6 класс: 

контрольно-измерительные 
материалы/Е.А.Гевуркова. – 

М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016 

 7 2 Дмитриева О.В.  
Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV-
XVIII век. Русское 

слово 

 

Рабочая программа к учебникам 

Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, 

А.П.Шевырева «История России». 

Для 6-9 классов 

общеобраз.организация. – М.: 

Русское слово, 2015 

Программа курса. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 7 класс. – М.: Русское 

слово, 2014 

 

 Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. 
История России. XVI 

- XVII века. Русское 

слово 

Методическое пособие к 

учебнику Е.В.Пчелова, П.В. 

Лукина «История России. 16-17 
века» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Ворожейкина. 
– ООО «Русское слово - 

учебник», 2016 

Рабочая программа к учебникам 
Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, 

А.П.Шевырева «История России». 
Для 6-9 классов 

общеобраз.организация. – М.: 

Русское слово, 2015 

 

 8 
 

2 
 

Загладин Н.В. 
Всеобщая история. 

История Нового 

времени. XIX – 
начало XX века. 

Русское слово 
 

Захаров В.Н., Пчелов 

Е.В./Под ред. 
Петрова Ю.А.  
История России. 

XVIII век. Русское 
слово. 

Программа и тематическое 
планирование курса к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. История Нового 
времени. 19 – начало 20в.» ддя 8 

класса общеобразовательных 
организаций. Автор – составитель 

О.Ю. Стрелова. – М.: ООО 

«Русское слово, 2016» 
 

Алексашкин Л.Н. Методическое 

пособие к учебнику В.Н. 
Захарова, Е.В.Пчелова «История 

России. 18 век» для 8 класса 

общеобразовательных 
организаций/ Л.Н. Алексашкина. 

– М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2016. 
Рабочая 

программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 
Захарова,  

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России» для 6–9 
классов общеобразователь- 

ных организаций / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. — М.: ООО «Русское 
слово — учебник»,  

2015. — 232 с. — (Инновационная 

школа). 
Программа курса. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 8  класс. – М.: Русское 
слово, 2014 

Соловьев Я.В. Текущий и 
итоговый контроль по курсу 

«История России. 18век» 

для 8 класса 
общеобразовательных 

организаций. Контрольно-
измерительные материалы/ 

Я.В. Соловьев. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 
2016 
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 9 3 Загладин Н.В.  

Всеобщая история. 

Новейшая история 

XX - начало XXI 

века. Русское слово 

 
Соловьев К.А., 

Шевырев А.П./Под 

ред. Петрова Ю.А. 
История России. 

1801 - 1914 гг. 

Русское слово. 
 

Н.И.Чеботарева. Методическое 

пособие к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Новейшая история. 20 – 

начало 21 века» для 9 класса 

общеобразовательных 
организаций. – М.: Русское слово, 

2016 

Рабочая 

программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 

Захарова,  

К.А. Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История России» 

для 6–9 классов 

общеобразователь- 

ных организаций / авт.-сост. 

Л.А.  для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.: Пашкина. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник»,  

2015. — 232 с. — 

(Инновационная школа). 
Программа курса. Всеобщая 

история. История Новейшего 

времени. 9 класс. – М.: Русское 
слово, 2014 

 

Обществознание 6 1 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 
Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 
Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 
организаций/ Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова и др.). 

– М.: Просвещение, 2016  
 Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы/под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - З-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014 

 

 7 
 

1 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 
ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание.  
Издательство 

"Просвещение" 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных 
организаций (Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др.). – М.: Просвещение, 2013 
Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы/под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - З-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014 

 

 8 1 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И.  
Обществознание.  
Издательство 
"Просвещение" 

 Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. 

организаций/ Л.Н.Боголюбов и 

др. – М.: Просвещение, 2019 

Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы/под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - З-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014 

 

 9 1 Боголюбов Л.Н., 
Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И.  
Обществознание.  
Издательство 

"Просвещение" 

Обществознание. Поурочные 
разработки. 9 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций ( Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др.). – М.: Просвещение, 2013 

Обществознание. Программы 
общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы/под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. 
Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - З-е 

Т.В.Коваль 
Обществознание. тестовые 

задания. 9 класс. Пособие 

для учащихся 
общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014 
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изд. — М.: Просвещение, 2014 

География 5 1 Баринова И.И., 

Плешаков А.А., 
Сонин Н.И. 

География. ДРОФА 

Баринова И.И. География. 

Начальный курс. 5 кл. 
Методическое пособие к 

учебнику И.И. Бариновой, А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина 
«География. Начальный курс. 5 

клас». – М.: Дрофа, 2013. 

Рабочие программы. География. 
5-9 классы: учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2014 

Н.И.Сонин География. 

Начальный курс. 5 класс. 
Рабочая тетрадь. – М.: 

Дрофа, 2018 

 6 
 

1 Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П.  
География. ДРОФА 

География. Начальный курс. 6 

класс. Методическое пособие к 
учебнику Т.П.Герасимовой, 

Н.П.Неклюклюклвлй/ 

Т.П.Громова.  – М.:Дрофа, 2015 
Рабочие программы. География. 

5-9 классы: учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2014 

География. Начальный курс. 

6 кл.: рабочая тетрадь к 
учебнику Т.П. Герасимовой, 

Н.П.Неклюковой. 

«География. Начальный 
курс. 6 класс»/ Т.А. 

Карташева, С.В. Курчина. – 

м.: Дрофа, 2017 

 7 

 

2 Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А. География. 

ДРОФА 

Душина И.В. Методическое 

пособие. 7 класс. География. 

Материки, океаны, народы, 

страны М.:Дрофа,2014г 

Рабочие программы. География. 

5-9 классы: учебно-методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2014 

 

 8 2 Баринова И.И.  

География.  ДРОФА 
 

География: География России 8-9 

классы. Методическое пособие к 
учебникам И.И.Бариновой  « 

География России. Природа 8 

класс» и  В.П. Дронова, В.Я.Рома 
«География России. Население и 

хозяйство. 9 класс». И.И. 

Баринова, В.Я. Ром, М.С. 
Соловьев. – М.: Дрофа, 2018 

Рабочие программы. География. 

5-9 классы: учебно-методическое 
пособие. – М.: Дрофа, 2014 

 

9 2 Дронов В.П., Ром 
В.Я.  

География. ДРОФА 

Биология 5 

 
 

 

 
 

 

 

1 Сонин Н.И., 

Плешаков А.А. 
Биология. ДРОФА 

Кириленкова В.Н. Биология 

Введение в биологию. 5 класс. 
Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина, А.А. 

Плешакова «Биология. Введение 
в биологию. 5 класс». – М.: 

Дрофа, 2014 

Рабочие программы. Биология. 5-
9 классы: учебно-методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014. 

Сонин Н.И.Биология. 

Введение в биологию. 5 
класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Н.И.Сонина, А.А. 

Плешакова «Биология. 
Введения в биологию. 5 

класс». - М.: Дрофа, 2015 

 6 
 

1 Сонин Н.И. 
Биология. ДРОФА 

Томанова З.А.. Биология: Живой 
организм. 6 класс: Методическое 

пособие к учебнику Н.И. Сонина. 

– М.: Дрофа, 2014 
Рабочие программы. Биология. 5-

9 классы: учебно-методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014. 
 

 

 

Акперова И.А. Биология: 
Живой организм. 6 класс: 

тетрадь для лабораторных 

работ и самостоятельных 
наблюдений к учебнику 

Н.И. Сонина «Биология. 

Живой организм. 6 класс». – 
М.: Дрофа, 2016 

 

Биология. Живой организм. 
6 кл. : рабочая тетрадь к 

учебнику Н.И.Сонина. 

Биология Живой организм. 
6 класс»/ Н.И. Сонин.  – М.: 

Дрофа, 2018 

 7 2 Захаров В.Б., Сонин 
Н.И. 

Биология. ДРОФА 

Марина А.В., Сивоглазов В.И. 
Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс: 

методическое пособие. – М.:. 
Дрофа, 2015 

Рабочие программы. Биология. 5-

9 классы: учебно-методическое 
пособие. М.: Дрофа, 2014. 

 

 8 2 

 

Сонин Н.И., Сапин 

М.Р. 

Биология. ДРОФА 
 

Ренева Н.Б. Биология. Человек. 8 

класс: Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина, М.Р. 
Сапина «Биология. Человек». – 

М.: Дрофа, 2016 

Рабочие программы. Биология. 5-
9 классы: учебно-методическое 
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пособие. М.: Дрофа, 2014. 

 9 2  Петрова О.Г. Методическое 

пособие к учебнику С.Г. 
Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. 

Агафоновой, Н.И. Сонина 

«Биология. Общие 
закономерности. 9 класс»/ О.Г. 

Петрова, В.И. Сивоглазов. – М.: 

Дрофа, 2016 
Рабочие программы. Биология. 5-

9 классы: учебно-методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014. 

 

Физика 7 2 Перышкин А.В.  
Физика. ДРОФА 

Н.В. Филонович. Физика. 
Методическое пособие. 7 класс 

/Н.В.Филонович. – М.: Дрофа, 

2017 
Физика 7-9 классы: рабочие 

программы/сост. Е.Н.Тихонова. – 

М.: Дрофа, 2015 

Физика. 7 класс: 
самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику А.В. Перышкина/ 
А, Е.Марон, Е.А. Марон. – 

м.: Дрофа, 2016 

 8 2 Перышкин А.В.  

Физика. ДРОФА 

 

Н.В. Филонович. Физика. 

Методическое пособие. 8  класс 

/Н.В.Филонович. – М.: Дрофа, 

2017 

Физика 7-9 классы: рабочие 

программы/сост. Е.Н.Тихонова. – 
М.: Дрофа, 2015 

Марон. А.Е. Физика.8 класс: 

учебно-методичсекое 

пособие/ А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2018 

 

 9 2 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.  
Физика. ДРОФА 

Гутник Е.М. Физика, 9 класс. 

Методическое 
пособие/Е.М.Гутник, 

О.А.Черникова. – М.: Дрофа, 2016 

Физика 7-9 классы: рабочие 
программы/сост. Е.Н.Тихонова. – 

М.: Дрофа, 2015 

Марон. А.Е. Физика.9 класс: 

учебно-методическое 
пособие/ А.Е. Марон, Е.А. 

Марон. – М.: Дрофа, 2018 

Химия  

 

8 3 

 

Габриелян О.С.  

Химия. ДРОФА 
 

Габриелян О.С. Химия. 8-9 кл. 
Методическое пособие./ О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова. – 

М.: Дрофа, 2016 

Гамбурцева Т.Д. Программа 

курса химии для 7-9 классов 

ОУ/О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 

2015 

Химия. 8 класс. 

Контрольные и 
проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия. 8  класс»: учебное 
пособие/ О.С. Габриеляна, 

ПН. Березкин, А.А. 

Ушакова и др.  – М.:. Дрофа, 

2017 

 9 
 

2 Габриелян О.С.  
Химия. ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия. 8-9 кл. 
Методическое пособие./ О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова. – 

М.: Дрофа, 2016 

Гамбурцева Т.Д. Программа 

курса химии для 7-9 классов 

ОУ/О.С.Габриелян – М.: Дрофа, 
2015 

Химия. 9 класс. 
Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 
«Химия. 9 класс»: учебное 

пособие/ О.С. Габриеляна, 

ПН. Березкин, А.А. 
Ушакова и др.  – М.:. Дрофа, 

2018 

ИЗО 5 1 Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 
Под ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 
искусство. 

Издательство 

«Просвещение» 

Н.А. Горяева. «Уроки 

изобразительного искусства. 
Декоративно-прикладное 

искусство. Поурочные 

разработки. 5 класс» под 
редакцией. Б.М.Неменского.. – 

М.: Просвещение, 2012 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией   

Б.М.Неменского. 5-8  классы: 

учеб.пособие для учителей 
общеобразоват. организаций. – 

М.:Просвещение, 2015 

 

 6 
 

1 Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 
искусство. 

Издательство 

«Просвещение» 

Н.А. Горяева. «Уроки  
изобразительного искусства. 

Искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 класс» 
под редакцией Б.М.Неменского. – 

М.: Посвещение, 2012 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией   
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Б.М.Неменского. 5-8  классы: 

учеб.пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. – 

М.:Просвещение, 2015 

 7 1 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 
Издательство 

«Просвещение» 

Г. Е. Гуров . «Уроки 

изобразительного искусства. 
Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки 

7 класс/ Г.Е.Гуров, 
А.С.Питерских; под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013 . 
Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией   

Б.М.Неменского. 5-8  классы: 
учеб.пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. – 

М.:Просвещение, 2015 

 

 8 1 
 

Питерских А.С./ Под 
ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное 
искусство. 

Издательство 
«Просвещение» 

В.Б.Голицина, А.С.Питерских 

Уроки изобразительного 

искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс./ под ред 

Б.М.Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014 

Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией   

Б.М.Неменского. 5-8  классы: 

учеб.пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. – 

М.:Просвещение, 2015 

 

Музыка 5 1 Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 

Музыка. 

Издательство 

"Просвещение" 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка. 

Издательство 

"Просвещение" 

Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 5-6 классы/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Просвещение, 2014 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-

9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: учебное пособие для 

общеобр. орг./ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э.Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

 6 1  

 7 1 Уроки музыки. Поурочные 
разработки. 7-8 классы/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

Просвещение, 2017 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-

9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской: учебное пособие для 

общеобр. орг./ Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И.Э.Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

 8 1  

Технология 5 2 Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко. 

Технология. 

Технологии ведения 
дома. 5 класс. 

Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Технология. Технология ведения 
дома: 5 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Синица, Н.А. 
Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

Технология: программа: 5-8 
классы/ А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

Технология. Технология 
ведения дома: 5 класс: 

рабочая тетрадь для 

учащихся 
общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Синица, 

Н.А. Буглаева. – М.: 
Вентана-Граф, 2016. 

 

 А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко. 

Технология. 

Индустриальные 
технологии. 5 класс. 

Технология. Индустриальные 
технологии: 5 класс: 

методическое пособие./А.Т. 

Тищенко. – М.:Вентана-Граф, 
2015. 

Технология. 
Индустриальные 

технологии: 5 класс: 

методическое пособие./А.Т. 
Тищенко. – М.:Вентана-
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Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Технология: программа: 5-8 

классы/ А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

Граф, 2015. 

 6 2 Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. 
Технология. 

Технологии ведения 

дома. 6 класс. 
Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Технология. Технология ведения 

дома:  6 класс: методическое 
пособие/Н.В. Синица. – 

М.:Вентана-Граф, 2015  

Технология: программа: 5-8 
классы/ А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

Технология. Технология 

ведения дома:  6 класс: 
методическое пособие/Н.В. 

Синица. – М.:Вентана-Граф, 

2015  
 

 

 А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко. 

Технология. 

Индустриальные 
технологии. 6 класс. 

Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Технология. Индустриальные 
технологии: 6 класс: 

методическое пособие/ 

А.Т.Тищенко. – М.:Вентана-Граф, 
2014 

Технология. 
Индустриальные 

технологии: 6 класс: 

методическое пособие/ 
А.Т.Тищенко. – М.:Вентана-

Граф, 2014 

 7 1 А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс.  
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

А.Т. Тищенко. Технология. 

Индустриальные технологии. 7 

класс. Методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 

 

 
 

Синица Н.В. Технологии ведения 

дома. 7 класс Методическое 
пособие. – М.: - Вентана-Граф, 

2016 

Технология: программа: 5-8 

классы/ А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

А.Т. Тищенко. Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

Методическое пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 
 

 Н.В. Синица,  
В.Д.Симоненко. 

Технология. 
Технологии ведения 

дома. 7 класс.  
Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Синица Н.В. Технологии 

ведения дома. 7 класс 

Методическое пособие. – 

М.: - Вентана-Граф, 2016 

 8 1 Симоненко В.Д, 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А., 
Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н.  
Технология. 8 класс.  
Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Технология: 8 класс: 

методические рекомендации/ под 

ред. В.Д.Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 

Технология: программа: 5-8 

классы/ А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

Технология: 8 класс: 

методические 

рекомендации/ под ред. 
В.Д.Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

ОБЖ 5 1 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 
«Просвещение» 

Хромов Н.И. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Проектирование 

образовательного процесса. – М.: 
Просвещение, 2013 

 

Смирнов А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5-6 
классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – М.: Просвещение, 

2012 

Смирнов А.Т. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 
Система заданий. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 
 

 

 6 
 

1 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 
«Просвещение» 

Хромов Н.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Проектирование 

образовательного процесса. – М.: 

Просвещение, 2013 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: 

Смирнов А.Т. Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 
Система заданий. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

 
Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Тестовый контроль. 5-6 

http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3328026
http://bookza.ru/book.php?id=3708505
http://bookza.ru/book.php?id=3708505
http://bookza.ru/book.php?id=3708505
http://bookza.ru/book.php?id=3708505
http://bookza.ru/book.php?id=3708505
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Просвещение, 2012. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – М.: Просвещение, 

2012 

классы: пособие для 

учителей общеобраз. 

Учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, м.в.Маслов; 

под ред. А.Т.Смирнова. – 

М.: Просведщение, 2013 
 

 

 7 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т.  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 
Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-9 

классы:  пособие для учителей 

общеобр. организаций/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014 

Хромов Н.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Проектирование 

образовательного процесса. – М.: 

Просвещение, 2013 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – М.: Просвещение, 

2012 

 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 
классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

 
 

 8 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Издательство 
«Просвещение» 

 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-9 

классы:  пособие для учителей 

общеобр. организаций/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014 

Хромов Н.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Проектирование 

образовательного процесса. – М.: 

Просвещение, 2013 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – М.: Просвещение, 

2012 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 
Система заданий. 5-9 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 
учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

 
 

 

 9 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. /Под 
ред. Смирнова А.Т.  

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Издательство 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 7-9 

классы:  пособие для учителей 

общеобр. организаций/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 
классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений. – М.: 
Просвещение, 2013 
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Хромов Н.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Проектирование 

образовательного процесса. – М.: 

Просвещение, 2013 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников – М.: Просвещение, 

2012 

Физическая 

культура 

5 3 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура. 

Издательство 
«Просвещение» 

Виленский М.Я. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 5-7 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение. 

2017. 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленкского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5- 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 6 
 

3 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 
Физическая 

культура. 

Издательство 
«Просвещение» 

 7 3 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 
/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура. 

Издательство 

«Просвещение» 

 8 3 Лях В.И. Физическая 

культура. 

Издательство 
«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-9 

классы: пособие для учителей 
общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение. 

2015. 
Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленкского, 
В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 
организаций/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5- 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 9 3 Лях В.И. Физическая 
культура. 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура. 
Методические рекомендации. 8-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций/ 
В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2007 

Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников М.Я. Виленкского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие 

для учителей 
общеобразовательных 

организаций/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2015 

Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5- 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 
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3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

- уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО;  

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

- контроля за состоянием системы условий  

 

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства;  

- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

- правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2 Наличие учебного плана, плана 

внеурочной деятельности 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

- реализация плана ВШК. 

- реализация планов работы предметных МО, 

специалистов;   
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расписания учебных занятий  

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.)  

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

- повышение квалификации педагогических 

работников;  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе  

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

- реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства;  

- качественная организация работы 

официального сайта. 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

- реализация плана ВШК  

- эффективная реализация положений 

системы оценки образовательных достижений 

учащихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6 Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

- аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

- эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  
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7 Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием  

- эффективное распределение средств 

субвенции;  

- привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных 

образовательных услуг.  

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе  условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогических работников, учащихся, родителей, социальных 

партнеров. 

 Особенности МБОУ «СОШ № 76» и взаимодействие с социальными 

партнёрами. 

 Реализация данной образовательной программы предполагает взаимодействие с 

социальными партнёрами.  Школа сотрудничает с организациями-партнерами МБОУ 

«Гимназия № 5», МДОУ №132, МДОУ №125, МДОУ №197, МДОУ №211, КГБПОУ 

«Алтайский политехнический техникум», МОУДОД «ЦДТ №2», СДЮШОР №2, 

МОУДОД СК «Рубин», Школой искусств, детской библиотекой № 10, детской 

поликлиникой № 10, МБУК «ДК «Южный»   по созданию воспитывающей 

образовательной среды. Функционируют 10 спортивных секций и кружков (баскетбол для 

мальчиков и девочек разных возрастных групп, волейбол, лыжи, легкая атлетика, футбол, 

шейпинг). Их посещают более 250 учащихся, занятия ведут преподаватели школы и 

специалисты СДЮШОР №2 и  МОУДОД СК «Рубин». Коллективами школы и ДОУ № 

132 разработан и реализуется совместный проект «Организация физкультурно–

оздоровительной работы МДОУ № 132 и МБОУ «СОШ № 76». Проводятся совместные 

мероприятия. 

 

3.2.9. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки  

школы к введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательног

о процесса 

ФГОС ООО 

Внесение 

изменений и 
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ООО  дополнений в 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

школы с учетом 

требований 

ФГОС ООО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список МО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии 

по реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май, 

ежегодно 

Рабочая группа, 

директор 

Скорректирован

а основная 

образовательная 

программа  
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Организация и 

проведение 

педагогического по 

обсуждению, изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май, 

ежегодно 

директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

Август, 

ежегодно 

директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов 

вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ 

школы с учётом 

требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  

списка 

учебников для  

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовател

ьной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 
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федеральным 

перечнем. 

 

 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированно

му результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников  школы к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

План 

методической 

работы школы  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Руководитель 

МС, 

руководители  

предметных МО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Руководитель 

МС, 

руководители 

МО, учителя 

Творческий 

отчет учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

предметников, 

представление 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 
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достижений учителей – 

предметников 

 

 

 

Представление опыта 

работы школы по 

реализации ФГОС  

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующем

у и 

инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к  реализации ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Информационна

я справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Руководитель 

МС 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в В течение Руководитель Повышение 
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работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

 

года МС квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы  (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных документов 

на сайте МБОУ «СОШ 

№76» 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в МБОУ «СОШ 

№76» через школьный 

сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 
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(включая, электронный 

журнал, дневник) 

Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ «СОШ 

№76» о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 

 Июнь  директор Информировани

е 

общественности 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководитель 

МС 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе  

при переходе на ФГОС 

ООО 

май  

ежегодно 

Руководитель 

МС 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 

5-9  классах 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы МБОУ «СОШ №76» 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение постоянно директор Приведение в 
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соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа МБОУ 

«СОШ №76» к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.2.10. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования (ВСОКО) и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 
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обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий 

(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители  предметных МО, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 

условий производится рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за 

каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной 

программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  

закрепленным  показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются в 

виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы основного общего образования. Результаты оценки и 

корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители  

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ, зам. директора 

по АХЧ 

1 раз в год 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК– учебно-методический комплекс
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