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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих норма-

тивно-правовых документов и материалов: 

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

ской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями и дополнениями; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

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

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Устав МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

 

Основная образовательная программа МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»» разрабо-

тана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной про-

граммы, 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 обу-

чающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инва-

лидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения 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 организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнерами; 

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

ших 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 образо-

вания; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реаль-

ного управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными об-

разованиями, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основ-

ного общего образования 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образова-

ния формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспо-

собной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой лично-

сти. 

социального заказа: 

 организация 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 ин-

тересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и фор-

мирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы 

и предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образова-

ния, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение 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 личност-

ного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования в соответствии с требовани-

ями, установленными Стандартом. 

Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в по-

лучении их детьми качественного образования. 

При составлении программы основного общего образования соблюдены прин-

ципы непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 

Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при раз-

работке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические осо-

бенности развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-
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ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в един-

стве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 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: модели-

рования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной де-

ятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отноше-

ниях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной ис-

следовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подростко-

вого 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 воз-

никновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъек-

тивных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью 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. мораль-

ным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-
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мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ного 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 соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содер-

жательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов осво-

ения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ вос-

питания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-позна-

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

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

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач тре-

бует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфиче-

ских для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО дея-

тельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на ос-

нове уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближай-

шего развития ребенка 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов вне-

урочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, 

а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны адекватно отражать требования 
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Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности, соответствовать воз-

растным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны уточнять и конкретезировать: 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с пози-

ции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования должно учитываться при оценке резуль-

татов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной прак-

тике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду-

альной образовательной траектории; 

 предметным, включающим 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 примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и при-

емами. 

 1.2.1.  Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы вклю-

чают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопре-

делению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
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ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции в де-

ятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использо-

вания в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирова-

ния и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы вклю-

чают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфиче-

ские для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-про-

ектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.2.  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

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, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, чувство ответ-

ственности и долга перед Родиной. 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готов-

ность 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 ува-

жительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному 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, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к констру-

ированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допусти-

мых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенцио-

нирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 
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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 от-

ношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, органи-

зации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-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 тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их об-

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

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном 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 отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 

1.2.3.Метапредметные результаты освоения ООП 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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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 ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

ной 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ре-

сурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения иссле-

дования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

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

логии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

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

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять са-

моконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на ос-

нове анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

мостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя 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; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

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

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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 деятель-

ности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-

ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активиза-

ции (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, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объ-

яснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, 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 при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных 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, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зре-

ния); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать 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 соот-

ветствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный 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 про-

екта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-

ной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/резуль-

тата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

ятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



16 

 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, 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 ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых ор-

ганизмов; 

 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, про-

ектные работы. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 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 деятель-

ности; 

 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 по-

ставленной 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 непони-

манием/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 
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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 соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к овладе-

нию культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучаю-

щийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые 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, использо-

вать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание пи-

сем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

1.2.4. Предметные результаты 

 

Предметная область "Русский язык и литература" 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает: 
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 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к националь-

ным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколе-

ний; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

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 направ-

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм со-

временного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать моно-

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

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

смотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе уме-

ние выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргумента-

ции 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 раз-

новидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зре-

ния 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 объяс-

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

разительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книж-

ной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставлен-

ной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

ние, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 

др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции соб-

ственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их со-

вершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 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, эти-

кетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

риях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви-

стики: 

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 ка-

тегории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических призна-

ков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысло-

вых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особен-

ностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвя-

занных 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 компо-

зиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стили-

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразо-

вательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков само-

стоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
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зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложе-

ний осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предло-

жения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструк-

ций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных пред-

ложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к од-

ному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различ-

ного 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 мыс-

лей 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 стро-

ения 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 пря-

мого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нор-

мативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенно-

стей 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, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию, 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 литератур-

ного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
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числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употребле-

нии предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-

ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информаци-

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ-

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать уст-

ные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи-

мости 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, ос-

новной 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 ак-

центологическими 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 тро-

пов (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 прове-

дении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
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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 морфо-

логический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные 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, ин-

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по-

зицию 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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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, многоаспект-

ного диалога; 

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

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
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письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания ана-

литического 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 науч-

ного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 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 обучаю-

щихся 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 ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.4.3. Родной язык  

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

имосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-

ниц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема 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 род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; при-
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обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письмен-

ных 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 даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-

гоаспектного диалога; 

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

ных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических 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 ана-

литического 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 науч-

ного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

   

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, вос-

питание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту позна-

ния и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

ным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудиро-

вание, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореали-

зации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
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обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кру-

гозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самона-

блюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использо-

ванию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расши-

рять свои знания в других предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привер-

женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлени-

ями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирова-

ния собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений. 

 

1.2.4.6.История России. Всеобщая история 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской исто-

рии как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-

кономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, полити-

ческой, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, ци-

вилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных про-

цессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, по-

лиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миро-

понимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.4.7.Обществознание 

 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным 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 ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, 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, установ-

ленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости за-

щищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать ос-

новные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные 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 челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимо-

сти 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 под-

хода 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 це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных 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 компо-

нентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 



27 

 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных терри-

ториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обуча-

ющиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся приме-

нять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные ре-

зультаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую ин-

туицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

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

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

нением математической терминологии и символики, проводить классификации, логиче-

ские обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуа-

циях; 

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 процент-

ного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повы-

шения величины; 

решение логических задач; 

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

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вы-

числений: 

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; 
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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 по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, 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 за-

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

нию на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, 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 ре-

шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изоб-

разительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырехугольник, 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, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования ре-

альных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использова-

нием 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, проек-

ция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 
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решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, вели-

чина 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; раз-

витие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружа-

ющих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного 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 собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикид-

кой 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 ре-

альной 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; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

ятельности 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 - таб-

лицы, 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 инфор-

мационной этики и права. 

 

Предметная область  «Естественно-научные предметы» 
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Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лаборатор-

ного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки получен-

ных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих дей-

ствий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

1.2.4.11. 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; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

щество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

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

мики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, пря-

мых 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 механиз-

мов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологиче-

ских процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин тех-

ногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для ра-

ционального 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 примене-

нием полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепло-

вых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов; 
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9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-

ными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обна-

руживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы. 

 

1.2.4.12. 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 естественнонаучных пред-

ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, 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 по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье чело-

века; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению 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 про-

блем 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. 

 

1.2.4.13. Химия 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

ществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представле-

ний 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 анализиро-

вать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

мость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
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наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических эксперимен-

тов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологи-

ческих катастроф. 

Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, спо-

собности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирова-

ние устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

1.2.4.14. Изобразительное искусство 

 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей 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 нрав-

ственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-

тектуре, 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, скульп-

тура), 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 раз-

ных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфиче-

ских формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифро-

вая 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 произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

1.2.4.15. Музыка 
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой ча-

сти их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содер-

жательного 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-цен-

ностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа му-

зыкальных 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 музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального 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 спе-

циальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементар-

ной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе ре-

шения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техни-

ческого прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой де-

ятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

1.2.4.16.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 разви-

тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности" обеспечивает: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляю-

щей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естествен-

ной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической под-

готовленности, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 
 

1.2.4.17. Физическая культура 

 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

дивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений от-

бирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-

ных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоро-

вительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индиви-

дуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих заня-

тий, 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 трав-

мах; 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 физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-
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пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами тех-

нических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятель-

ности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на раз-

витие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основ-

ных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности 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 тер-

роризма; 

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 пози-

ции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для лич-

ности, 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 призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источни-

ков, 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 жизнедеятель-

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожива-

ния. 

 

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиоз-

ным 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 традицион-

ных 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. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяс-

нений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловече-

скими духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания извест-

ных личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной за-

дачей. 

Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учеб-

ных и практических задач. 

К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

 Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, направлена на обеспе-

чение качества основного образования в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 
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 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, крите-

рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результа-

тов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку пред-

метных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного 

уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования должна включать описание организации 

и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, промежуточной ат-

тестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, 

и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учре-

ждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реа-

лизует 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 содержа-

нию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены 

блоки: «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Дости-

жение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обуче-

ния, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутриш-

кольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки де-

ятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, пред-

ставленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представлен-

ные во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня сви-

детельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последую-

щего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредмет-

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных 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 дополня-

ющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практи-

ческих работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся направлены на:  

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личност-

ных результатов образования. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущий контроль (в том числе тематический); 

 промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 оценку проектной деятельности обучающихся. 
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Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов 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 разного уровней. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 
 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысло-

вые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, пра-

восознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и об-

разовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образователь-

ной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторин-

говых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляю-

щихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной орга-

низации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагно-

стики, анкетирование, наблюдение. 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база (инстру-

менты оценки) 

1. Формирование ответственного отношения к уче- Методика изучения мотивации обу-
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нию, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

чения школьников (5 класс) Прово-

дится классным руководителем.  

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания 

Опросник диагностики способности к 

эмпатии,  авторы А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна (7 класс) 

Проводится классным руководите-

лем. 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства  

Диагностика нравственной воспитан-

ности по методике М.И.Шиловой (6 

класс) 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методики 

В.А. Ядова – Р. Рокича) (9 класс) 

Проводится классным руководите-

лем. 

4. Формирование коммуникативной компетентно-

сти в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности 

Диагностика коммуникативной толе-

рантности (В.В.Бойко) (8 класс) 

Проводится классным руководите-

лем. 

5. Формирование ценности здорового и безопас-

ного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

(5-9 класс) Проводится учителем фи-

зической культуры или учителем 

ОБЖ 

 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руко-

водителя и находят свое отражение при составлении характеристики обучающегося.  В 

характеристике отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обу-

чения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, 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 явля-

ются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№ Оценочные про-

цедуры 

Оцениваемые ре-

зультаты 

Инструментарий/ форма 

представления результа-

тов 

Перио-

дичность 

1. Стартовая диагно-

стика 

Сформированность 

регулятивных, ком-

муникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Комплексная работа / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы  

 

Сентябрь, 

 5 класс 

2. Текущее оценива-

ние метапредмет-

ных результатов 

Сформированность 

смыслового чтения 

и умений работать 

с информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов (Метапред-

метные результаты: Стан-

дартизированные матери-

алы для промежуточной 

аттестации: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс/ Г.С.Ковалева и др.)/ 

Формы результатов вы-

полнения комплексной ра-

боты 

ежегодно 

(апрель-

май) 

3. Оценивание вы-

полнения группо-

вых или индиви-

дуальных проек-

тов, реализуемых 

в рамках внеуроч-

ной деятельности 

Сформированность 

регулятивных, ком-

муникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Карта занятости учащихся 

в проекте (руководитель 

выделяет основные виды 

деятельности,  направлен-

ные на формирование и 

развитие разных групп 

УУД, и отмечает для каж-

дого учащегося знаком (+) 

те из них, в которых он 

принимал  участие; Карта 

наблюдения метапредмет-

ных результатов проекта; 

Карта наблюдения за осо-

бенностями общения и 

взаимодействия учеников 

в процессе выполнения 

проекта; Карта наблюде-

ния, презентации конеч-

ного продукта проекта. 

Лист самооценки или лист 

взаимооценки. (Руководи-

тель проекта самостоя-

тельно определяет набор 

инструментов) / Сводный 

анализ результатов про-

екта 

5-6 класс: 

каждую 

четверть, 

7 класс: 

один раз в 

год 
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4. Защита итогового 

индивидуального 

проекта 

Сформированность  

регулятивных, ком-

муникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Карта наблюдений  работы 

над проектом; Оценочный 

лист выступления (защиты 

проекта); Лист само-

оценки/ Сводный анализ 

результатов защиты итого-

вого проекта 

8-9 класс: 

один раз в 

два года. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  

разрабатывается педагогами ОО. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся 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, социаль-

ную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му-

зыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструк-

торское изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направлен-

ности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением 

о учебно-исследовательской и проектной деятельности».  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-

ности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающе-

гося и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня сформи-

рованности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творче-

ский. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем; 

2. сформированность предметных знаний и способов действий; 

3. сформированность регулятивных действий; 

4. сформированность коммуникативных действий. 
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При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к опи-

санию 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. 

 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.  

 

Познавательные УУД 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных ис-

точников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы 

 

 

Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментар-

ный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан по-

дробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпыва-

юще, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, 

города. 

3 

Критерий 1.4.Анализ хода работы, выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сде-

ланы необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности твор-

ческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены эле-

менты творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

3 
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Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта 

 

 

Баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан неявно 
1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулиро-

ваны рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы дей-

ствия по его продвижению  

3 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию про-

екта 

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта 

достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в ис-

пользовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств Баллы  

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны ос-

новные требования к дизайну презентации 
1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к 

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада пол-

ностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными прави-

лами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами поря-

док и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с уста-

новленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Баллы 
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Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с соб-

ственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, само-

стоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение до-

клада 
Баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывав-

шихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воз-

действия на аудиторию 
Баллы  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 
1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий,  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 
Баллы 

 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присут-

ствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присут-

ствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюда-

ется правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лако-

низм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления от-

сутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения Баллы  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может за-

щищать свою точку зрения 
1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 
2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения 

3 

Критерий 4.3.Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы  

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя. 
2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными си-

туациями внутри группы 

3 
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Уровень оценки сформированности  проектной деятельно-

сти 

Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 3 4 -36  первичных баллов 

Повышенный уровень 37—46 первичных баллов 

Творческий уровень 47—51 первичных баллов 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей (текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положениемо 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образо-

вательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур предметных результа-

тов. 

 

1.3.3.1 Текущий контроль   

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка обра-

зовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится педагогом в  соот-

ветствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требова-

ниям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определя-

ются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой 

школы. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно  (не оценивается) - в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеуроч-

ной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, само-

стоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с граммати-

ческим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по предмету 

(лабораторные, практические), домашние работы.  Данные виды работ оцениваются по 

5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания  (приложение).  

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется  краткая характе-

ристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и само-

оценка ученика. 

 

1.3.3.2 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащи-

мися образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
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 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образователь-

ных 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. 

Формы промежуточнойаттестации  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация (три-

местровая, полугодовая) и годовая промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в 

том числе курсу внеурочной деятельности. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной аттестации)  

по учебным предметам представляет собой среднее арифметическое результатов теку-

щего контроля. Округление результата проводится по правилам математического округ-

ления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной про-

граммой (календарный учебный график). 

Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт (незачёт), освоил (не освоил) и 

т.д.  

Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части формируе-

мой участниками образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итого-

вые работы по результатам освоения  курсам (курса внеурочной деятельности) (проекта, 

теста и т.д.).  

Элективный курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности преду-

сматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по ито-

гам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется классным руководи-

телем) 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. 

 

1.3.3.3 Государственная итоговая аттестация  

 

В  соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы ос-

новного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и матема-
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тике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему вы-

бору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы за-

даний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с ис-

пользованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (гос-

ударственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

 

1.3.3.4 Итоговая оценка 

 

                 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продол-

жения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

                При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования должны учитываться сформи-

рованность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характе-

ризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим ито-

говой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные лич-

ностные 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 ре-

зультатов промежуточной аттестации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

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 самостоятельно-

сти, 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 ин-
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дивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришколь-

ного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отража-

ются в их характеристиках. 

 

1.3.3.6. Портфолио учащегося. 

 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достиже-

ния индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способно-

сти, культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-

ний, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учаще-

гося (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 ру-

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения 

о Портфолио обучающегося. 

Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №55» осуществляется в ходе ак-

кредитации, 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 (федераль-

ного, регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

особенностей контингента обучающихся. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая форми-

рование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 

Общие положения 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых ре-

зультатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализа-

ции направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержа-

ния и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образователь-

ного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созда-

нием и реализацией программы.  
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C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ «Усть-Кажин-

ская СОШ» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-вос-

питательной работе (УВР).  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятель-

ностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 

как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных ру-

ководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 
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 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-пред-

метниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в обра-

зовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметни-

ками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются ра-

бочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда школы проводит следующие аналитические ра-

боты:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в ос-

нову работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические матери-

алы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффек-

тивного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности постро-

ения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии разви-

тия УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 

направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требо-

вания к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей мо-

жет быть расширен. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы ре-

комендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами ор-

гана государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 
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проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их предвари-

тельно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, сове-

щания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодей-

ствие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной организа-

цией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими про-

граммами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регу-

лярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образо-

вательной результативности является встраивание в образовательную деятельность собы-

тийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий 

при получении основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных дей-

ствий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, науч-

ном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и про-

ектной 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 самосовершен-

ствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных дей-

ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного 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, науч-

ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образова-

тельные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности; 
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 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, по-

строением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

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

ний Стандарта 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методи-

ческих условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в ос-

нову 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 деятель-

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

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития уни-

версальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образо-

ванию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающе-

гося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую об-

щей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделя-

ется 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 учеб-

ное сотрудничество». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предме-

тов основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, комму-

никативные 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 сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообра-

зования, 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 учеб-

ных 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 об-

разовательной деятельности 
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятель-

ному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения 
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базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности 

у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникатив-

ные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в обще-

нии.  

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, эмоци-

онально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-

фильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, кон-

тролировать 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. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного со-

трудничества 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 коммуникатив-

ной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дей-

ствовать 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 страте-

гии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования ре-

чевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследователь-

ской 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 понятий-

ного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучеб-

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретён-
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ные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут рабо-

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных кон-

спектов); 

• 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 информа-

ции в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персо-

нальном 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 эффек-

тивные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компью-

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопро-

вождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. соче-

тания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными компонен-

тами). 

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 обуча-

ющихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию 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 усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной дея-

тельности. 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; 
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 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 спо-

соб 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 препят-

ствий. 

 

Познавательные универсальные действия включают: 

 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного 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 ре-

зультатов деятельности; 

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

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ори-

ентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекват-

ная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

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, несуще-

ственных); 

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

страивание 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: 
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• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового 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 – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа-

лизация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной дея-

тельностью. 

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

лен 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 комму-

никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основ-

ными 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. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

бого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова форми-

рует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользо-

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

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

лога на этапе его обсуждения. 

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

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «фор-

мирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспе-

чивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как спо-
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собствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компе-

тенции». 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 результа-

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

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-куль-

турного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оцени-

вать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-

шлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоциональ-

ного отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур». 

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

стижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учеб-

ные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, 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 «формирова-

ние умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные уни-

версальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картогра-

фической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использо-

вания 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. 

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 – формирова-

ние коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать ре-

альные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритми-

ческих конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
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опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-

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

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных резуль-

татов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зре-

ния) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой при-

роде», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вто-

рая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – спо-

собствует 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 формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение та-

ких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять при-

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

висимость 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 техно-

генных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка»  и  учебный курс «Искусство». Прежде всего, они спо-

собствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетиче-

ского вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает че-

ловеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает разви-

тие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий че-

рез «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в си-

стематическом 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, эмоцио-

нальное, 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. 
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Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; формирова-

ние 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 «Мир профессий» для обучающихся 9 классов 

представляет собой системное обучение школьников основам профессионального само-

определения. В ходе изучения теоретической части курса школьники получают пред-

ставление о богатстве внутреннего, психологического мира человека и многообразии 

мира профессий, что обеспечивает им возможность непосредственно охарактеризовать 

«образ "Я"» и составить личную программу профессионального самосовершенствова-

ния. 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 «История Алтая» реализуется в рамках об-

щеинтеллектуального направления и развивает познавательные компетенции учащихся, 

способствует развитию навыков исследовательской деятельности, повышает познава-

тельный интерес к культуре, предмету «История», ценностям в контексте формирования 

у них гражданской идентичности. Разработанная система занятий и воспитательных ме-

роприятий позволяет осваивать и на практике использовать полученные знания, а также 

формировать целостную воспитательно-образовательную среду, включающую урочную, 

внеурочную и социально-направленную деятельность, учитывающую историко-куль-

турную и региональную, специфику и формирующую у обучающегося активную дея-

тельностную позицию. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определён-

ных УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного 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  

 мотивация  

 нравственно-этическое оценива-

ние  

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуа-

ции, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живо-

писи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками  

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  
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 постановка вопросов -инициа-

тивное 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 отобра-

жение предметного содержания  

- парная работа по выполнению заданий, поиску ин-

формации 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 (обсужде-

ние, 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 дей-

ствия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно);  

 смысловое чтение текстов раз-

личных жанров; извлечение ин-

формации 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  

 самоконтроль  

 коррекция  

 

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнози-

рование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку резуль-

тата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому кон-

тролю результатов, планированию решения задачи и 

прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и исследо-

вательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, предусмат-

ривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  
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- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении за-

дания, соблюдение графика подготовки и предоставле-

ния материалов, поиск необходимых ресурсов, распре-

деление обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, школь-

ной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников самона-

блюдений, дневников наблюдений за природными яв-

лениями  

- 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 закреп-

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-

ние 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 реализации основных направлений учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обу-

чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

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

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направ-

лена не только на повышение компетентности подростков в предметной области опре-

делённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким обра-

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-

мыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельно-
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сти, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями пе-

реходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной са-

мостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-

тельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич-

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• 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 взаимопо-

мощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или це-

лями исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата – про-

дукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для кон-

кретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, пла-

нирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат про-

екта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле. 

Логика построения исследовательской де-

ятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипо-

тезы (для решения этой проблемы) и по-

следующую экспериментальную или мо-

дельную проверку выдвинутых предполо-

жений. 
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Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько пред-

метные 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 твор-

ческой 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 специ-

альный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется си-

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

решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная за-

дача 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 (сотрудниче-

ства) 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 специ-

ально 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 по-

лучилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки. 

• Целеполагать: ставить и удерживать цели. 

• Планировать: составлять план своей деятельности 

• Моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выде-

ляя все существенное и главное. 

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

дач. 

• Вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отста-

ивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

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

ной 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-познава-

тельных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направлен-

ных 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 дея-

тельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в мень-

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

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя прак-
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тическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем реше-

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

более или менееадекватными. 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 деятель-

ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормаль-

ного 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 но-

вый 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, про-

ведения 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; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной сте-

пени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) ре-

зультата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата про-

екта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной си-

туацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

 наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых ре-

зультатов; 

 возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) ра-

боты обучающихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
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 использование исследовательских методов, предусматривающих опреде-

ленную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (исполь-

зование в ходе совместногоисследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т. п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчетов,просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных;подведение итогов, 

оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования; 

 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), отно-

сящийся к области деятельности и пр.; 

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 верти-

кального многолетнего проекта; 

по дидактической цели: 

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельно-

сти, 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 вы-

полняет индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках государствен-

ной итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
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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 про-

цесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качествен-

ного 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 мемуа-

ров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

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

вые 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. 

 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 вво-

дятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков про-

ектной 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 
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самооценивание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресур-

сов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся 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 инструмен-

тария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельно-

сти как конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения 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-исследова-

тельской деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, созда-

ние проблемной ситуации, обес-

печивающей возникновение во-

проса, аргументирование акту-

альности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной 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. 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают до-

статочно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это логиче-

ская операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения тер-

мина. 

2. Выдвижение гипотезы, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо проведе-

ние предварительного анализа имеющейся инфор-

мации 

3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количе-

ственные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение  исследований (про-

ектных работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией результа-

тов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаклю-

чения; организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; ис-

пользование разных источников информации; об-
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суждение и оценку полученных результатов и при-

менение их к новым ситуациям; умение делать вы-

воды и заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесе-

ния с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, формули-

рование нового знания. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведе-

нии 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-исследо-

вательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-

тиях могут быть следующими: 

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

ретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита про-

ектов, урок-экспертиза,  урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-

нятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными фор-

мами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образователь-

ную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной де-

ятельности, 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 мероприя-

тий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позво-

ляет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучаю-

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

ностный 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 учеб-
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ных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проект-

ной 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 

 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к инфор-

мации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и пере-

дачи/распространения.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-техноло-

гий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом кон-

тексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере фор-

мирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Основ-

ное внимание уделяется способностям обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, про-

ектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных:  

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компью-

терным сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с приме-

нением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем 

делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследова-

тельскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение профиль-

ных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компе-

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

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

ния, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 работа с виртуальными лабораториями; 

 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах,  

 работа над проектами и учебными исследованиями:  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  
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 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструмен-

тов их использования 
 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  

 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  

 осуществление информационного подключения к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет;  

 выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интер-

нет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность 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 устрой-

ствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсужде-

ния, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов про-

ектной деятельности;  

 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспе-

чение качества фиксации существенных элементов. 

3. 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);  
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 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска;  

 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интер-

нет информационных объектов и ссылок на них;  

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, ката-

логов 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 си-

стемы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение ин-

формации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках посред-

ством 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 помо-

щью средств текстового процессора);  

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров стра-

ницы документа; 

  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в кол-

лективном создании текстового документа;  

 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного тек-

ста;  

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их ос-

нове собственных информационных объектов. 

5. Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графи-

ческого редактора;  

 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразован-

ными фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

дачами;  

 создание движущихся изображений с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

 создание объектов трехмерной графики. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  
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 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  

 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пере-

кодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутрен-

них и внешних ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания со-

общения; цитирование фрагментов сообщений;  

 использование при восприятии сообщений различных инструментов по-

иска, справочных источников (включая двуязычные);  

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов;  

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

никовыми 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 гиперссыл-

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

 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различ-

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

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результа-

тов 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. 

9. Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных ин-

формационных структур для описания объектов;  

 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

 конструирование и моделирование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использо-

вание системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 
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 осуществление образовательного взаимодействия в информационном про-

странстве 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 Интер-

нета;  

 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; уважитель-

ное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помо-

щью антивирусных программ;  

 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре-

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или не-

желательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обуча-

ющихся в области использования ИКТ 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируе-

мые 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 глобаль-

ной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

проводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информаци-

онные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 
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 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по-

исковые 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 до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц); 

 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 графи-

ческого редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, 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, спи-

сок того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синте-

заторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
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сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

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

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (гео-

графические, 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, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не огра-

ничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабора-

ториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, 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 каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные инфор-

мационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров 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 ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве 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 Интер-

нет; 

 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, информа-

ции от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организаци-

ями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей стро-

ятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы включают: 

 договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с 

привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, кон-

сультантов, научных руководителей 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

образовательная организацияМКОУ «Усть-Кажинская СОШ» участвует в  научно-прак-

тических конференциях, различного рода консультациях, круглых столах, вебинарах, ма-

стер-классах и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, вклю-

чая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетен-

ций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалифика-

ции педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профес-

сионального развития педагогических работников образовательного учреждения, реали-

зующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована педагоги-

ческими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень 

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

кации. 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, посвящен-

ных 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, исследователь-

ской деятельностей; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

уровня формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельно-

сти. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые обес-

печивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-

ваний к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образователь-

ной деятельности обучающихся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

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

по выбору;  
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 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным за-

лом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

 актовый и спортивный залы.   

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к ступени основного общего образования;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся);  

 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; психо-

лого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей професси-

ональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического са-

моуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: ин-

формационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию об-

разовательного 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 вза-

имодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

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

разования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистан-

ционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: учрежде-

ниями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедея-

тельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осу-

ществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образова-

тельным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно-образо-

вательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-методиче-

ской литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  основной образова-

тельной программы,  дополнительной литературой. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную 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 поколе-

ния для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 
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 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного простран-

ствадля формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства вусло-

виях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентовобразова-

тельного пространства по формированию и развитию универсальныхучебных 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, со-

держаниеосновных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целе-

выепроекты в рамках внеклассной деятельности). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические,ин-

формационные). 

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 уро-

вень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познава-

тельной деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и разви-

тию 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 обучаю-

щихся;  

 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая ор-

ганизуется силами общественных организаций и объединений, независимых граждан-

ских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятель-

ности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного про-

цесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от гра-

фика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных 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 ос-

нованному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; при-

обретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 



80 

 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностиче-

ского 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 дей-

ствие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, ре-

флексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как ком-

муникативное, 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 деятель-

ности разработаны на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной 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. Предметная область «Русский язык и литература» 

2.2.1.1. Русский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 (УМК Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, науч. ред. Н. М. Шанский). 
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Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Рос-

сийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изуче-

ние предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на лич-

ностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуни-

кативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компо-

ненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и ис-

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устрой-

стве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фак-

тов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спе-

цифики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой меж-

национального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в про-

цессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом опреде-

ляют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, не-

обходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессекоммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способ-

ствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, не-

обходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является усвоение содержа-

ния предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в со-

ответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального об-

щения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систе-

матизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
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и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использова-

ния языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенство-

вания; 

• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, форми-

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

ных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы  

Личностными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

стей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе полу-

чения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явле-

ния национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатамиосвоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; сво-

бодно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; • способ-

ность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
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с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформ-

ления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, до-

кладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность 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, об-

суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; 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 (фонетического, морфемного, словооб-

разовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных при-

знаков 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 граммати-

ческой 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. 

Содержание предмета «Русский язык» 5-9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ_КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалоги-

ческая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 2. Осознание основ-

ных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в раз-

ных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо.Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание. 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или раз-

вёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными ви-

дами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (по-

дробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а 

также устныхдиалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источни-

ков. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и со-

ставление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого вы-

сказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступ-

ление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 
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2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидно-

сти языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: 

тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИ-

СТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновид-

ности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание разли-

чий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными раз-

новидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за исполь-

зованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения ор-

фоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой прак-

тике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, эн-

циклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 
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языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Эти-

мологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словооб-

разующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуф-

фиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи 

в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение основ-

ных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое зна-

чение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афо-

ризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством род-

ного языка. 

1. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её актив-

ного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
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1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русско-

мязыке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагатель-

ного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дееприча-

стия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части речи, их раз-

ряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их вы-

ражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры, 

полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложно-

подчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вы-

разительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные,де-

фисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
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Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕ-

СКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Умест-

ное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» Темы, в рамках которых изуча-

ется содержание предмета «Родной язык» выделены * в тематическом планировании 

предмета «Русский язык». 

5 класс 

Тема раздела Кол-во часов 

Язык и общение.* 3 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.* 30 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография Культура речи* . 15 

Лексика. Культура речи.* 8 

Морфемика. Орфография.Культура речи.* 22 

Морфология. Орфография. Культура речи.* Имя существительное. 21 

Имя прилагательное. 14 

Глагол. 35 

Повторение и систематизация изученного. 7 

ИТОГО 175 

 

6 класс 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в 

тематическом планировании предмета «Русский язык». 

Тема раздела Кол-во часов 

Язык. Речь. Общение* 4 

Повторение изученного в 5 классе 8 

Текст* 5 

Лексика. Культура речи* 12 

Фразеология. Культура речи* 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи* 35 

Имя существительное 25 

Имя прилагательное 25 

Имя числительное 18 
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Местоимение 26 

Глагол 36 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 12 

ИТОГО 210 

7 класс 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в 

тематическом планировании предмета «Русский язык». 

Тема раздела Кол-во часов 

Русский язык как развивающееся явление 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 12 

Тексты и стили речи* 4 

Морфология и орфография. Культура речи*  

Причастие 33 

Деепричастие 11 

Наречие 31 

Категория состояния 4 

Служебные части речи 1 

Предлог 8 

Союз 12 

Частица 12 

Междометие 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 

ИТОГО 140 

8 класс 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в 

тематическом планировании предмета «Русский язык». 

Тема раздела Кол-во часов 

Русский язык в современном мире.* 1 

Повторение изученного в 5 -7 классах. 7 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.* 8 

Простое предложение. 3 

Двусоставные предложения. 

Главные члены предложения. 8 

Второстепенные члены предложения 8 

Односоставные предложения. 11 

Простое осложнённое предложение. 1 

Однородные члены предложения. 14 

Обособленные члены предложения. 20 

Слова, грамматически не связанныес членами предложения 

Обращение. 4 

Вводные и вставные конструкции. 7 

Чужая речь. 7 
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Повторение и систематизация изученного в 8 классе 6 

9 класс 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родной язык» выделены * в 

тематическом планировании предмета «Русский язык». 

Тема раздела Кол-во часов 

Международное значение русского языка* 1 

Повторение изученного в 5 -8 классах 13 

Сложное предложение. Культура речи* 13 

Сложносочиненные предложения 7 

Сложноподчиненные предложения 7 

Основные группы сложноподчинённых предложений 30 

Бессоюзное сложное предложение 13 

Сложные предложения с различными видами связи 12 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 

ИТОГО 105 

 

2.2.1.2. Литература      

Место предмета в учебном плане: 5 класс – 105 час., 6 класс – 105 час., 7 класс – 70 час., 

8 класс – 70 час., 9 класс – 105 час. в соответствии с рабочей  программой под ред. В.Я.Ко-

ровина, В.П.Журавлев,  В.И.Коровин, Н.В.Беляева 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенство-

вании.    

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафорич-

ность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, вос-

питанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и 

развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмо-

ционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценно-

стями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и за-

рубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это при-

общение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как ху-

дожественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем несо-

мненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного ис-

кусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и много-

образии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонаци-

ональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не слу-

чайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 
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исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой ли-

тературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в худо-

жественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библио-

графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных 

источников, включая Интернет, и др.); 

использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОС-

НОВНОЙ ШКОЛЕ 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, пред-

метных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального 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 многонацио-

нального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; формирование от-

ветственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего 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 по-

зиции, 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 школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учё-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенн остей; • раз-

витие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
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личностноговыбора, 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 полез-

ной, 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 се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать 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 альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 воз-

можности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (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 ком-

муникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической кон-

текстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Предметные результатывыпускников 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; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
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заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопостав-

лять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновы-

разительных 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 про-

изведений; 

 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 использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по про-

слушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

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

кой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на ли-

тературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

извед ений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

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

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник ли-

тературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фоль-

клора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приго-

ворки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотиче-

ские, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 
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волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, не-

дюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Пре-

мудрой...» (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 ми-

фами. 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 (за-

крепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Срав-

нение. 

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 «Пове-

стей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы уче-

ния, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, граж-

данин. 

«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 XIXВЕКА 

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 по-

роков — 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 чело-

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

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

ния). Понятие об эзоповом языке. 

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

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
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«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скра-

шиваемые 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 ца-

ревна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нрав-

ственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность по-

ложительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (началь-

ные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содер-

жание и причудливый сюжет произведения. 

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

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».(Для внеклассного чтения.) Героиче-

ское и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведе-

ния. 

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). Исто-

рическая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядо-

вого участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочета-

ние 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». Поэти-

зация 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 представле-

ний). 

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

деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
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забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестья-

нина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэ-

тический 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 окружа-

ющим, 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 весен-

ней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной де-

ятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная бли-

зость 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 де-

ятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персона-

жей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуа-

ции. 

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). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное род-

ство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и ска-

зок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэти-

ческое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Г алактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало ли-

тературной 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. 
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«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного про-

изведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало твор-

ческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенно-

сти поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности). 

«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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). 

Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представле-

ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчи-

вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты харак-

тера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя че-

рез 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 Отече-

ственной 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». 
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Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэ-

тического 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 литератур-

ной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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 ге-

роя (смелость, мужество, находчивость, не сгибаемость перед жизненными обстоятель-

ствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и ки-

ноискусстве. 

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. По-

мощники 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 прекрас-

ном. 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, находчи-

вость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзь-

ями. 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. 

ШЕСТОЙ 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 ка-

лендарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народ-

ная 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. 
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ле-

нью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мни-

мого «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. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотво-

рения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции про-

изведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенно-

сти стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навева-

ющие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жиз-

ненного 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 организа-

ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и Троекуров. Про-

тест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтиче-

ская 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 ро-

дине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии чело-

века с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфи-

брахий, 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 
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картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие пред-

ставлений). 

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 изоб-

ражении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: сво-

бодный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учисьу 

них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер ли-

рики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естествен-

ный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и му-

зыкальность 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 ма-

териальных 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 стихотворе-

нии. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закреп ление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Осо-

бенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Раз-

облачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Худо-

жественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Пла-

тонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные пред-

ставления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чи-

стота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Соро-

ковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорб-

ной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, ответ-

ственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало твор-

ческого 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 Пет-

ровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой- по-

вествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда зна-

ний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная про-

блематика 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» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического ге-

роя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произве-

дениях поэтов XXвека. 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», правдоис-

кателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «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 
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человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра-

достная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические 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 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изобра-

жение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войн 

ы и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание не-

известного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о геро-

ических 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 вообра-

жаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искус-

ственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-

стерство 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 защища-

ющий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естествен-

ной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её по-

рочными 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 от-

ношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Вза-

имосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстети-

ческому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



103 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических собы-

тиях. «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). Афо-

ристические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человече-

ских качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щед-

рость, 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. Со-

бирание 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. Исто-

рическая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и националь-

ное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представ-

лений). 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 вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сход-

ство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, мета-

форы). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верно-

сти. Народнопоэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного 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 Ве-

личества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверен-

ность 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). 



104 

 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-

ние необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА 

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 Полтавской битвы, прославление муже-

ства и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление пол-

ководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопостав-

ления 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 древнерус-

ского 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 художе-

ственный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Об-

раз рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького че-

ловека», 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 Калашни-

кова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVIвека, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибееви-

чем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готов-

ность 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, связан-

ное 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. Геро-

изм 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 литера-

туры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездолен-

ным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
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Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные пред-

ставления). 

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. Художе-

ственные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некра-

совской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

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». Воспроизведе-

ние исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцар-

ства», противостоящего самовластию. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки об-

щества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорно-

сти мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представле-

ний). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера-

турного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоот-

ношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ соб-

ственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие поня-

тия). 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, роди-

мый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение ав-

торского 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. 
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«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 меща-

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-

стический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный ге-

рой 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. Тихо-

нова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, подня-

тые 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. 

«Тихоеутро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха-

рактера 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. Выраже-

ние душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 
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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...». Раз-

мышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека 

и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земляродная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодёжи. 

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 представле-

ния). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных националь-

ностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэ-

тический 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. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выраже-

ние стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представле-

ний). 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 
Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль 
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по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в ча-

стушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (раз-

витие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра-

гов. 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 века. Новые литературные герои — крестьянские и купече-

ские сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Осо-

бенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представле-

ний). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы вос-

питания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характери-

стики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драмати-

ческом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра Iв стратегию и тактику Куту-

зова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-

ности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Ры-

леева — основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исто-

рической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами про-

буждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нрав-

ственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Ни-

колая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смыс-

ловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и ис-

торическом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 
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народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощад-

ный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пуш-

кина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече-

ственную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование ха-

рактера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл че-

ловеческой 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). 

Николай Васильевич Г оголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-

торической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки ко-

медии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писа-

телю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-

ства. Цель автора — высмеять «всё 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). Хлестаков-

щина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие пред-

ставлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представле-

ния). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда со-

греться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоя-

щего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист рус-

ской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, изда-

теле. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современ-

ные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бес-

правии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная паро-

дия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные про-

блемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (разви-

тие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри 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). Ком-

позиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цве-

тами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представле-

ния). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической по-

эме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. При-

ёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повество-

вания о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»;Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-

ческое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произве-

дениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служе-

ния родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистиче-

ская правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Ком-

позиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литера-

турной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступле-

ния как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»;Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»;А. Фатьянов. «Соловьи»;Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечествен-

ной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне со-

кровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объеди-

няющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»;Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»;Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок);З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»;Дон- Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Рус-

ского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еёглаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особен-

ности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и со-

бытия. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, передан-

ные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
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ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз-

никновение 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». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памят-

ника, его сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по-

зиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соедине-

ние языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского класси-

цизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 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 Импера-

трицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвеще-

ния 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 но-

ваторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение обще-

человеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание пи-

сателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

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. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предска-

зания 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). 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
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Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной ин-

триги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персона-

жей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произ-

ведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Явас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Япамятник себе воз-

двиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пуш-

кинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нрав-

ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-

ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XXвека; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отра-

жение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие по-

нятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый пси-

хологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Пе-

чорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белин-

ского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «Искучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказа-

ние», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического оди-

ночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как за-

поведные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
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Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Бо-

жественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанро-

вое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антиге-

рой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на кри-

тику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изоб-

ражения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сарка-

стический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

Фёдор 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 Достоев-

ского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

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 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XXвека. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XXвека, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художе-

ственной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Си-

стема образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — ос-

нова живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие поня-

тий). 

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 труженика. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. 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 «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная ос-

нова притчи. 
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Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершин-

ные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. 

Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вотуже вечер...», «Heжалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы 

в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. 

Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского- по-

эта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотво-

рения 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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта- мысли-

теля. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», 

«Пушкин», «Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте 

и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к со-

временности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. Слово о 

поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Яубит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о при-

роде. Интонация и стиль стихотворений. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»;М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;В. А. Соллогуб. «Серенада» («Заки-

нув плащ, с гитарой под рукою...»);Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»);Е. А. Баратынский. «Разуверение»;Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас 

— и всё былое...»);А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»;А. А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу...»;А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»;К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...»;Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 
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синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции антич-

ной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие кра-

соты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гам-

лет» — «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. Философ-

ская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекс-

пир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на не-

бесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противо-

стояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 

Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» 

— ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, твор-

чества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реаль-

ности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литера-

туры. 

Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Тематическое планирование предмета «Литература»5 класс 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература» выделены 

* в тематическом планировании предмета «Литература». 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Родная 

литература 

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 * 
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7 Из зарубежной литературы 15  

8 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 * 

9 Литературный праздник «Путешествие по стране Литера-

турии 5 класса» 

2 * 

Итог 105  

Тематическое планирование предмета «Литература» 6 класс 
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература»выде-

лены * в тематическом планировании предмета «Литература». 

№ Темы Кол-во 

часов 

Родная 

литература 

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 * 

8 Из зарубежной литературы 17  

9 Выявление уровня литературного развития учащихся 2 * 

10 Литературный праздник «Путешествие по стране Литера-

турии 6 класса» 

2 * 

Итог 105  

Тематическое планирование предмета «Литература»  

7 класс 

Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература»выде-

лены * в тематическом планировании предмета «Литература». 

№ Разделы, темы Кол-во 

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 уча-

щихся 

1 * 

Итог  70  

 

Тематическое планирование предмета «Литература»  

8 класс 
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература» выделены 

* в тематическом планировании предмета «Литера-

тура».

 _________________________________________________________________________  

№ Темы Кол-во 

часов 

Родная 

литература 

1 Введение. 1 * 

2 Устное народное творчество. 2 * 

3 Из древнерусской литературы. 2 * 
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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  

Тематическое планирование предмета «Литература» 

9 класс 
Темы, в рамках которых изучается содержание предмета «Родная литература» выделены 

* в тематическом планировании предмета «Литера-

тура».

 __________________________________________________________________________  

№ Темы Кол-во 

часов 

Родная 

литература 

1 Введение. 1 * 

2 Из древнерусской литературы. 3 * 

3 Из литературы XVIII века 10 * 

4 Из литературы XIX века 56 * 

5 Из русской литературы XX века 28 * 

6 Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 2 * 

6 Из зарубежной литературы 4  

7 Итоги года и задания для летнего чтения 1 * 

Итог 105  

 

2.2.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

2.2.2.1. Родной язык 

Настоящая программа по родному языку(русскому)  разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Законом Российской Федерации  от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Рос-

сийской Федерации» (в ред. Федерального закона № 185-ФЗ), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), в соответствии с пись-

мом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов Российской Федера-

ции», методическими рекомендациями Минобрнауки Алтайского края от 10.04.2019 № 

23-0210211174 «Об изучении родного языка и родной литературы», примерной програм-

мой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

31.01.2018 №2/18). 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изу-

чения русского родного языка, дается общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные ли-

нии. В программе определены требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования по русскому родному языку на лич-

ностном, метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета «Рус-

ский родной язык». 
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Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основ-

ные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Русский родной язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Родной русский язык» разработана на основе при-

мерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования. Содержание 

курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на до-

стижение результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою спе-

цифику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следую-

щие цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-

ного своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, ува-

жительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование во-

лонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважитель-

ного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнацио-

нального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и катего-

риях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его норматив-

ное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о сти-

листических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом эти-

кете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельно-

сти в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Родной русский язык» изучается на уровне основного общего 

образования в 5 - 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования 

составляет 2 года. Программа учебного предмета «Русский родной язык» рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 70 часов. 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету 
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«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы ос-

новного общего образования, требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образова-

тельном стандарте основного общего образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межна-

ционального общения и консолидации народов России, основа формирования граждан-

ской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает пре-

емственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к куль-

турно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в форми-

ровании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим сред-

ством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, гово-

рящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность ана-

литически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельно-

сти, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других лю-

дей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в 

ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникатив-

ную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей про-

фессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потреб-

ности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущем-

ляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение све-

дений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопро-

сам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к мно-

гообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обще-

ством. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существова-

ния русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам рус-

ской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расши-

рение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 



121 

 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, нацио-

нального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны 

и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как жи-

вом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабиль-

ности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует пре-

одолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаи-

модействия в обучении русскому родному языку не только в филологических образова-

тельных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 
Основные содержательные линии программы предмета 

«Русский родной язык» 
 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа-

тельные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными со-

держательными линиями основного курса русского языка в образовательной организа-

ции, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный харак-

тер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение кото-

рого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обес-

печит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, вы-

явление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов Рос-

сии и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся от-

ветственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладе-

ние культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм рус-

ского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литера-

турного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержа-

ние, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи 

и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использова-

ния языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные наме-

рения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализиро-

вать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистиче-

ской принадлежности. 

 

Требования к результатам освоения программы 

по русскому родному языку 
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обес-

печивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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 обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возмож-

ностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета; 

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 еди-

ниц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отра-

жать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в совре-

менном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического разви-

тия языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского род-

ного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонен-

том, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и про-

изведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характе-

ризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художе-

ственных метафор, народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеоло-

гических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого обще-

ния; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и вы-

ражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление по-

словиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого об-

щения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; 
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соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специ-

фики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назна-

чении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических сло-

варей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, кры-

латых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, анто-

нимов; словарей  

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литератур-

ного языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использова-

ния русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осу-

ществлять их совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литератур-

ного языка:  

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 

[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягко-

сти согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безудар-

ного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение 

мягкого [н] перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, ан-

тонимов, омонимов, паронимов;  

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вари-

антов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и ис-

правление речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литератур-

ного языка:  

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов;  
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построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благо-

даря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; 

построение сложных предложений разных видов; определение типичных грамматиче-

ских ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

этикетные формы и формулы обращения; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного обще-

ния, лежащих в основе национального речевого этикета; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов, помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого эти-

кета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете  

Соблюдение основных орфографических норм современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литератур-

ного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определе-

ния лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточ-

нения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опо-

знавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письмен-

ной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомитель-

ным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художе-

ственных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослу-

шанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать факти-

ческий материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логи-

ческий план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых струк-

тур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/ин-

дуктивно-дедуктивные); 
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владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста, приёмами работы с заголовком текста, владение основными способами и 

средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, кон-

спект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, по-

здравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку яв-

ляются: 

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, субъектив-

ная 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, тради-

циям, 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 нацио-

нально-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 ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 

языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматиче-

ских 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 иде-

алов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со-
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знательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответствен-

ного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения се-

мьи 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 чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния. 

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 окружаю-

щего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века. 

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 резуль-

таты; 

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 деятель-

ности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, 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 ре-

сурсы для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

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

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
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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 воз-

можности 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 результа-

тов. 

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

ления 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, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных 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 получен-

ными данными. 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

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

турировать 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 слова-

рей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска. 
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Коммуникативные УУД: 

1. 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, аргумен-

тировать 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, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. 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 де-

ятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-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 пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); созда-

вать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную 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 тек-

стами, 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 свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
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В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самосто-

ятельности, инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния 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 грам-

матических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа тек-

ста; 

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, граммати-

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
 

1 год обучения – 35 час. 

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 куль-

туры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, 

слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтические символы, эпи-

теты. Метафоры общеязыковые и художественные. Примеры ключевых слов-концептов 

русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, уста-

ревшие и популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произно-

шения. Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - було[ш]ная, 

же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и под.) Роль звукописи в художественном 

тексте. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-
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новные нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответ-

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Ти-

пичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексиче-

ских омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий гео-

графических объектов. Типичные ошибки в построении сложных предложений: поста-

новка 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 эти-

кетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях об-

щения, позитивное отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца об-

щения, похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в рус-

ском речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; из-

менение обращений, использования собственных имен, их оценка. 

Раздел 3. 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 – 1 час. 

 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Со-

здание славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского (ста-

рославянского) 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 ис-

торических эпох. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выра-

жениях. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фра-

зеологии 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, кино-

фильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произ-

ношение 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; 



131 

 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф,] и [в,]; произношение мягкого [н,] перед ч 

и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лек-

сическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точ-

ность речи. Нарушение словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, со-

гласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употреб-

ление 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 привет-

ствия и прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приемы коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. 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 информаци-

онной безопасности при общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, де-

дуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктив-

ные) структуры. Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сооб-

щения (устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и пра-

вила создания и предъявления презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Язык как зеркало национальной культуры 1 

2 Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, собственно русские слова 

1 

3 Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 1 

4 Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта, слова с национально-культурным компонентом, народно-поэтиче-

ские символы, эпитеты (дом, хоровод, три, Иван-царевич и др.) 

2 

5 Метафоры общеязыковые и художественные 1 

6 Примеры ключевых слов-концептов русской культуры (человек, время, 

пространство, судьба, счастье и др.) 

4 

7 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и 

новые, устаревшие и популярные 

1 

8 Общеизвестные русские города. Происхождение их названий 1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Равноправные и допустимые вари-

анты произношения 

1 

2 Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч,]ная - 

було[ш]ная, же[н,]щина - же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и др.)  

1 

3 Роль звукописи в художественном тексте 1 
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4 Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием 1 

5 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора 

слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности 

1 

6 Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, ан-

тонимов и лексических омонимов в речи 

1 

7 Основные грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имен и фамилий, названий географических объектов 

1 

8 Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка ря-

дом 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 место-

имений 

1 

9 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

10 Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального рече-

вого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отно-

шение к собеседнику 

1 

11 Обращение в русском речевом этикете 1 

12 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; измене-

ние обращений, использования собственных имен, их оценка 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и 

богатство речи 

1 

2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тре-

нировки (скороговорки) 

1 

3 Эффективные приемы чтения: предтекстовый, текстовый и послетек-

стовый этапы работы 

1 

4 Эффективные приемы слушания: предтекстовый, текстовый и после-

текстовый этапы работы 

1 

5 Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста 1 

6 Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков 1 

7 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, график, диа-

грамма, схема 

1 

8 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь 1 

9 Просьба, извинение, поздравление, шутка как жанры разговорной речи 1 

10 Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником 1 

Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 35 час. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) 

1 Краткая история русской письменности 1 

2 Создание славянского алфавита 1 

3 Краткая история русского литературного языка 1 

4 Роль церковно-славянского (старославянского) языка в развитии рус-

ского языка 

1 

5 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками 

1 
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6 Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения заду-

шевности и иронии 

1 

7 Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художе-

ственной литературы разных исторических эпох 

1 

8 Национально-культурное своеобразие диалектизмов 1 

9 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устой-

чивых выражениях 

1 

10 Национально-культурная специфика русской фразеологии  1 

11 Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических со-

бытий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной грамотности и др.) 

1 

12 Крылатые слова и выражения из произведений художественной литера-

туры, кинофильмов, песен 

1 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

1 Основные орфоэпические нормы.  Типичные ошибки в современной 

речи (произношение гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипя-

щих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произно-

шение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах ино-

странного 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 [в,]; 

произношение мягкого [н,] перед ч и щ.) 

1 

2 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность 

1 

3 Тавтология. Плеоназм 1 

4 Терминология и точность речи 1 

5 Нарушение словоупотребления заимствованных слов 1 

6 Основные грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка. Типичные грамматические ошибки 

1 

7 Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Пра-

вильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге 

– рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами) 

1 

8 Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочета-

ний (приехать из Москвы, приехать с Урала) 

1 

9 Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родитель-

ного и творительного падежа 

1 

10 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете 1 

11 Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ 1 

12 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы коммуникации, 

помогающие противостоять речевой агрессии 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации 

1 

2 Русский язык в Интернете 1 

3 Правила информационной безопасности при общении в социальных се-

тях 

1 

4 Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индук-

тивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержне-

вые (индуктивно-дедуктивные) структуры 

1 

5 Текст и интертекст 1 
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6 Прецедентные тексты 1 

7 Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учеб-

ного сообщения (устного ответа) 

1 

8 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добав-

ление, ответ-группировка 

 

9 Компьютерная презентация 1 

10 Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям 

1 

Резерв учебного времени 1 

 

  

2.2.2.2. Родная литература   

 

 Настоящая программа по родной литературе разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), примерной ос-

новной образовательной программой основного общего образования, «Концепцией пре-

подавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы поддержки дет-

ского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изу-

чения родной литературы, дается общая характеристика курса, определяется место учеб-

ного предмета «Родная литература» в учебном плане, раскрываются основные подходы 

к отбору содержания курса, характеризуются основные принципы интеграции с содер-

жанием федерального государственного образовательного стандарта по литературе. 

В программе определены требования к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования породной литературе на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета «Родная лите-

ратура». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основ-

ные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родная литература». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа учебного курса «Родная литература» разработана на основе пример-

ной основной образовательной программы основного общего образования. Содержание 

курса ориентированона сопровождение и поддержку основного курса литературы, обя-

зательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на дости-

жение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса родной литературы в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учеб-

ных часов по разделам курса, последовательность изучения литературных произведений 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной ли-

тературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 
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народа. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осо-

знание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

 • обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эс-

тетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 • развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и эс-

тетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литератур-

ного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 • формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражён-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других лю-

дей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать своё досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей че-

рез активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и 

творческой рефлексии. Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, 

чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое может быть условно 

завершено лишь в старшей школе. Следует учитывать, что и само решение этих задач – 

специфично, достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее результатом 

будет создание условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие 

задачи описываются через термины «формирование», «развитие», которые предпола-

гают процессуальность). 

 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане 

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Литература». Родная литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими сти-

листически окрашенной родной речью. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается на уровне основного общего 

образования в 5 – 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего образования 

составляет 4 года. Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на об-

щую учебную нагрузку в объеме 70 часов (из них 2 часа резервных). 

Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету 

«Литература» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
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общего образования, требований к предметным результатам освоения основной образо-

вательной программы, представленной в федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература» 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы 

для школьника - будущего гражданина своей страны, любящего свой народ и уважаю-

щего его традиции, язык и культуру. Изучение родной литературы играет ведущую роль 

в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих спо-

собностей, в сохранении и развитии национальных традиций и исторической преем-

ственности поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного предмета 

посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Основныепринципы интеграции содержания ученого предмета 

 «Родная литература» с содержанием ФГОС 

Содержание программывключает в себя произведения родной литературы, помо-

гающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-

ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для изучения: высо-

кая художественная ценность,гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, куль-

турно-исторические традиции. 

Примерная программа по литературе дает свободу в распределении материала по 

годам обучения, в выстраивании особой логики его компоновки. Общность инвариант-

ных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и интегра-

цию обязательного содержания программы с программой по родной литературе, незави-

симо от выбранного УМК. Программа составлена с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей учеников и с опорой на отечественные традиции преподавания лите-

ратуры в школе. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных про-

изведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого по-

рядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Ра-

бочая программа учебного курса строится на интеграции произведений из трех списков: 

А, В и С. Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В инвариантные 

блоки программ включаются все указанные в списке А произведения. Список В пред-

ставляет собой перечень авторов; конкретное произведение выбирается составителем 

программ (минимальное количество произведений указано, например: А.Блок. 1 стихо-

творение; М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в списке В названо произведение – в таком 

случае речь идет о выборе его фрагментов (например А.Твардовский. «Василий Теркин», 

главы по выбору). Единство списков скрепляется в списке В фигурой автора; вариатив-

ная часть – конкретное произведение, выбор которого оказывается тоже во многом пред-

определен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических под-

ходов и т.п.)  

Программа по родной литературе строится с опорой на список С, который представ-

ляет собой перечень авторов, сгруппированных по определенному принципу (тематиче-

скому, хронологическому, жанровому и т.п.) с добавлением регионального компонента. 

Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литера-

турного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку 

эти «точки сборки» притягивают к себе нескольких авторов, представляется возможным 

расширить этот список произведениями региональной литературы. Единство содержа-

ния скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариатив-
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ность касается наполнения этих блоков региональным компонентом. Единство проши-

вает программу на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие ав-

торы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важ-

ное – в логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет фор-

мирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения или УМК или 

региона обучающийся попадет в ту же систему сформированных умений, на ту же сту-

пень владения базовыми предметными компетенциями.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обес-

печивать: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литера-

тура» являются:  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспект-

ного диалога;  

-понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эсте-

тических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания ана-

литического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по родной ли-

тературе:  

-определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт;  

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа; 

выявлять особенности композиции;  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей;  
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-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

выявлять особенности языка и стиля писателя;  

-определять жанровую, родовую специфику художественного произведения;  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений;  

-выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи 

между ними; анализировать литературные произведения разных жанров;  

-определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями;  

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы; вести учебные дискуссии;  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публици-

стическую тему;  

-выразительно читать произведения художественной литературы, передавая лич-

ное отношение к произведению;  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе яв-

ляются: 

-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, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отно-

шение 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 поступ-

ках, 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 
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государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного 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 современ-

ному 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 (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спосо-

бов 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, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в про-

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

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

товность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного ли-

дерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их об-

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

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном 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 отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений россий-

ской 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 
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-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать пра-

вильность 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, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литера-

тура» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 

слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пе-

ресказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициатив-

ному, в том числе досуговому, чтению; 

-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 пись-

менной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различ-

ных видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для харак-

теристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и пуб-

лицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно ху-

дожественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных ро-

дов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 



141 

 

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 пользо-

ваться 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 ли-

тературоведов, делать выводы и умозаключения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 
Разделы А

В 
С Интегра-

ция 
Региональный компонент 

Из мифологии. 

Из устного 

народного 

творчества 

 
Русский фольклор: 

сказки, былины, за-

гадки, пословицы, по-

говорки, песня и др. 

(10 произведений раз-

ных жанров) 

 

Жанровая, 

хроноло-

гическая 

Алтайские народные сказки в обра-

ботке  

Устное народное творчество алтайцев. 

Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). 

Легенды об Алтае, Телецком озере, 

Бии и Катуни и др. 

Песенные традиции Алтая 

Алтайский народный герои-

ческий эпос.  

Из древнерус-

ской литера-

туры 

 
Древнерусская 

литература (1-2 

произведения на 

выбор) 

Темати-

ческая 

Произведения о покорении и 

заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много зва-

ных», В Шишков «Угрюм-

река», А.Черкасов «Хмель» и 

др. 

Из литературы 

19 века  
Поэты пушкин-

ской поры 

Поэты 2-й поло-

вины XIXв 

 

Тематиче-

ская 

История Сибири. 

В.Шишков «Чуйские были» 

Н.Наумов «Рассказы о старой 

Сибири» 

Поэтический образ Родины. 

Творчество Р.Рождествен-

ского 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 по-

вести по выбору) 

Поэзия конца 

XIX – начала XX 

вв (2-3 стихотво-

рения по выбору) 

Поэзия 20-50-х 

годов ХХ в (3-4 

стихотворения по 

выбору) 

Поэзия 2-й поло-

вины ХХ в (3-4 

Жанровая Литературная сказка В.Шиш-

ков «Кедр» 

Рассказы алтайских писателей 

о животных: М.Д.Зверев «Та-

инственные перья» 

Тема несбывшейся мечты в 

рассказах В.М.Шукшина  

К.Бальмонт Георгию Гребен-

щикову//Избранное. Г.Гребен-

щиков «Алтайская Русь: исто-

рико-этнографический очерк» 
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стихотворения по 

выбору) 

Проза русской 

эмиграции (1 

произведение – 

по выбору) 

 
 

Проза о Великой Отече-

ственной войне (1-2 по-

вести или рассказа – по 

выбору) 

Темати-

ческая 

Г.Егоров «Повесть о разведчи-

ках» 

В.М.Шукшин «Далекие зим-

ние вечера», «Гоголь и Райка» 

 
Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях (1-2 

произведения – по вы-

бору) 

Тематиче-

ская 

О родной природе. Времена 

года в творчестве поэтов и пи-

сателей Алтайского края  

 

 
Проза и поэзия о под-

ростках и для подрост-

ков последних десятиле-

тий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, 

Премия Детгиза, «Луч-

шая детская книга изда-

тельства «РОСМЭН» и 

др. (1-2 произведения по 

выбору) 

Тематиче-

ская 

В.М.Шукшин «Из детских лет 

Ивана Попова»,  

В.Сидоров «Тайна белого 

камня» 

А.Никольская «Кадын – Вла-

дычица гор» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс-17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы(1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и пи-

сателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

 

7 класс -17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 



143 

 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных. 1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы(1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского 

края. Я.Черкасов 

1 

10 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д.Зверев «Пе-

шая птичка» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве М.Юдалевича, 

Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей Алтая. 

1 

13 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 

8  класс -17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

Из древнерусской литературы(1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского 

края  

1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов 

и писателей. Г.Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

13 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

 

9  класс -17ч. 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горло-

вое пение). 

1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века(2ч) 
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5 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребен-

щиков «Алтайская Русь: историко-этнографический очерк» 

1 

6 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века(9 ч.) 

7 В.Шукшин «Любавины» 1 

8 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

10 Творчество Р.Рождественского 1 

11 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов 

и писателей. 

1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  «Микроскоп» 1 

13 В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р.Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Предметная область «Иностранные языки» 

 

2.2.3.1. Английский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 класс 

(УМК«Forward» для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений авторов 

М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф ) 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требова-

ниями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, требова-

ний к результатам освоения основного общего образования, «Примерных программ по 

учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2010.   

Данная программа обеспечиваетпреемственность со ступенью начального обра-

зования в освоенииуниверсальных и специальных учебных действий, а также опорной 

системы знаний,специфических для предметной области «Филология» и входящего в 

неёучебного предмета «Иностранный язык», на этапе основного общего образования. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников англий-

скому языку в образовательных учреждениях основного общего образования. Рабочая 

программа ориентирована на использование УМК«Forward» для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных учреждений авторов М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. 

– М.: Вентана-Граф, 2014 год. В учебниках данной серии реализуется интегративный 

подход, являющийся системной совокупностью личностно ориентированного, коммуни-

кативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению ан-

глийскому языку.  

Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения школьников  

с учетом направленности классов (общеобразовательные) и реализации программы ба-

зового уровня. 

Представленная рабочая программа информирует о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами английского 

языка. Она конкретизирует содержаниепредметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по темамкурса и представляет последовательность 

изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  
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Рабочая программа задаёт требования к уровню обученности учащихся на каждом 

образовательном этапе в основной школе, и служит основой для сравнения полученных 

в ходеконтроля результатов. 

Рабочая программа для основной школы предусматривает дальнейшее развитие 

всех основных представленных в программе начального общего образования видов дея-

тельности обучающихся.  

Основной особенностью подросткового возраста (с 11 до 14-15 лет) является 

начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании эле-

ментов взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и обще-

нии подростка со взрослыми и сверстниками. Задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика 

учиться в общении», что требует качественного нового уровня овладения средствами об-

щения, в первую очередь речевыми, для установления и поддержания отношений с дру-

гим человеком как личностью на основе морально-этических норм уважения, равнопра-

вия, ответственности. 

В основной школе совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и уме-

ния, улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает сте-

пень самостоятельности школьников и их творческой активности.  

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обу-

словлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и 8-

9 классы. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление 

школьников к самоопределению: продолжить образование в полной средней школе (10-

11 классы), какой профиль выбрать или продолжить образование в начальном професси-

ональном учебном заведении. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности-

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большеезначение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранногоязыка, формиро-

вание учебно-исследовательских умений, включение обучающихсяв проектную и иссле-

довательскую формы учебной деятельности, что обусловливаетразвитие познаватель-

ных исследовательских универсальных учебных действий(умения видеть проблемы, ста-

вить вопросы, классифицировать, наблюдать,проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать,отстаивать свои идеи). 

В основной школе активность учащегося целенаправленно и мотивированнона-

правляется на овладение учебной деятельностью, что включает в себя самостоятельный-

познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебнымидействиями, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольныхи оценочных действий; иници-

ативу в организации учебного сотрудничества. Такимобразом, учебная деятельность 

приобретает черты деятельности по саморазвитиюи самообразованию. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их лингвисти-

ческий кругозор, способствуетформированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 

особенностями: 

• межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения 

из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

• комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в 

четырёх видах речевой деятельности; 

• полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 
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 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующихцелей: 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих, а именно: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных ви-

дах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с те-

мами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

• социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-

ресам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее эта-

пах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях меж-

культурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потен-

циала иностранного языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в по-

ликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и по-

знания в современном мире; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; раз-

витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами ино-

странного языка; 

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимо-

сти отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «Английский язык» в основной школе обуслов-

лено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения. Это возможно на основе компетентностного подхода и 

выделения общих содержательных линий образовательной области «Филология», в ко-

торую иностранный язык входит наряду с родным языком и литературой. Как учебный 

предмет английский язык играет важную роль в дальнейшем формировании общей ре-
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чевой культуры школьников, в расширении их лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, в систематизации знаний о языке. 

Предметное содержание программы отражает роль английского языка как сред-

ства, стимулирующего процесс познания и развития личности обучающегося. Восемь те-

матических подразделов расширяют и углубляют сферы общения и примерную тематику 

текстов по сравнению с начальной школой, обеспечивая развитие общих представлений 

о мире у школьников на второй ступени образования. В свою очередь, данное предмет-

ное содержание речи обеспечит преемственность обучения со старшей школой.  

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим 

для формирования у обучающихсякоммуникативной компетенции, носящей мета-

предметный характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой 

компетенцией, то есть видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного воз-

раста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенцияобеспечи-

вает часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, 

осваивая культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения 

страны изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социо-

культурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной коммуни-

кации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержа-

тельные линии учебного предмета «Английский язык» как части предметной области 

«Филология»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (в говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2) языковые знания и навыки оперирования ими; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, представля-

ющими четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем формирова-

ние языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: «Орфография», «Фо-

нетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая сторона 

речи». 

В силу специфики предмета «Английский язык» содержание, обеспечивающее 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением выби-

рать адекватные стратегии коммуникации, готовностью к гибкой регуляции собствен-

ного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет линию 

программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета. Они отражают содержательно-деятельностную 

основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечи-

вается формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельно-

сти, а также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обу-

чения. 

 

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПЛАНЕ 
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Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерацииотводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязатель-

ного изучения учебного предмета«Английский язык» на этапе основного (общего) обра-

зования. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ПРЕДМЕТУ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы под-

разумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированностьих мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, овладению системойзначимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность к осозна-

нию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изуче-

нии английскогоязыка: 

• формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Филология»; 

• осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граж-

данской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к про-

явлениям иной культуры; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения английского языка в основной школе: 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окру-

жающими,выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-

цией: поиск ивыделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с наме-

ченным планом; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 
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по английскому языку: 

 

Результатами в коммуникативной сфере являются: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности) 

в говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая и уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной тематики и условного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, семье, друге; своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучае-

мого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услы-

шанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку не-

сложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя необходимую информацию; 

в чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с понима-

нием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания, используя приёмы смысловой переработки текста, а 

также справочные материалы; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной инфор-

мации; 

в письменной речи: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать результаты проектной деятельности; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравление с праздником и личное письмо с опорой на образец с употреб-

лением формул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах, правильно 

оформлять конверт; 

 

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, правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

• применение  правил написания слов, изученных в основной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе основной школы лексиче-

ских единиц и грамматических явлений; 

• знание основных способов словообразования; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций английского языка; знание признаков всех изученных грам-

матических явлений; 

• знание основных различий систем английского и русского языков; 
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Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и  в странах изучаемого языка и умение их применять;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм рече-

вого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некото-

рых распространённых образцов фольклора; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной до-

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Результатами в познавательной сфере являются: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собствен-

ных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными сред-

ствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностран-

ных языков;  

 

Результатами в ценностно-ориентационной сфере являются: 

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке, так и через непосредственное участие в обменах, туристических по-

ездках, форумах. 

 

Результатами вэстетической сфере являются: 

• 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 жи-

вописи, музыке, литературе. 

 

Результатами втрудовой сфере являются: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствие с учебным планом. 
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Результатами вфизической сфере являются: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ПРЕДМЕТУ 

ПРЕДМЕТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ 

 

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учеб-

ного 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 выде-

лена курсивом. 

 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций.Социальная ответственность за проступки.Внешность и черты харак-

тера человека. (65 ч.) 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды от-

дыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки.Досуг в родном городе. (75 ч.) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. Развитие спорта в Хабаровском крае. (50 ч.) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. Кани-

кулы в различное время года. Образование на Дальнем Востоке России. (70 ч.) 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее. Возможности профессионального образования в Хабаровске. (55 ч.) 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-

ской/сельской местности. Транспорт. Природа Дальнего Востока. (70 ч.) 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). (40 ч.) 

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, политиче-

ское устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-

чаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.Ев-

ропейский союз и мировое сообщество. (85 ч.) 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 
Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикет-

ного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнени-

ями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога:от 3 реплик (5-7 кл.) до 4-5 реплик (8-9 кл.) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога:2,5-3 мин (9 кл.) 

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включаю-

щий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыва-

нием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
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Объём монологического высказывания:от 8-10 фраз (5-7 кл.) до 10-12 фраз (8-9 

кл.)Продолжительность монолога:1,5-2 мин (9 кл.) 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений.Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких ко-

ротких аутентичных текстах прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, сти-

хотворение и др. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точность-

юпроникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения: 

600-700 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу-

ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, кото-

рая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученным языковом материале, с использованием раз-

личных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного пе-

ревода) и оценки полученной информации.Объём текста для чтения — около 500 

слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, праг-

матические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др.  

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём поздравления - 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо (объём личного письма – около 100-110 слов, включая адрес); 
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• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, 

выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, использовать официальную форму обра-

щения и заключительной части письма (объем официального письма – 100-110 слов, 

включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ 
 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического мате-

риала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смыс-

ловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложе-

ний.Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживаю-

щихситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме1200 единиц (вклю-

чая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том численаиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемогоязыка. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетае-

мости. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite), -ize/-ise (organize); 

• существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfomance/influ-

ence), -ity (possibility),-ment (enviroment), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (op-

timist), -ing (meeting); 

• прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international), 

-y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); 

• наречий -ly (usualy); 

• числительных с суффиксами -teen(fifteen), -tу(sixtу) -th(sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное(policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное +  существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople – therich) 

 

Грамматическая сторона речи 
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Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученныхра-

нее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующихморфо-

логических явлений: 

• Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и стра-

дательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действитель-

ного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future SimpleTense; 

Present/Past Perfect Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect 

ContinuousTense; Future-in-the-PastTense); 

• глаголыввида-временныхформахстрадательногозалога(Present, Past, Fu-

tureSimplePassive; Past Perfect Passive). 

• Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/be able to; may/might; must/have to; 

shall; should; would; need). 

• Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различия их функций. 

• Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации обще-

ния, отобранные для основной школы. 

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причасти-

ями настоящего и прошедшего времени. Существительные в функции прилагатель-

ного. 

• Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

• Личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 

форме; 

• притяжательные, указательные, возвратные (myself),относительные, вопроситель-

ные, неопределённые местоимения (some, any) и ихпроизводные (somebody, any-

thing,nobody, everythingи т. д.). 

• Степени сравненияприлагательных, в том числе образованные не по правилу. 

• Наречия, оканчивающиеся на –ly, а также совпадающие по форме с прилагатель-

ными. 

• наречия, выражающие количество (many/much,few/a few,little/a little). 

• Устойчивыесловоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.  

• Степени сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу(little- less - 

least). 

• Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначениядат 

и больших чисел. 

• Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

• Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,finally,atlast, 

intheend, howeverи т.д.). 

2) Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующихсинтак-

сических явлений: 

• Простые распространённые и нераспространённые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным “It” и с начальным “There  

+ tobe” (Itiswinter.There is a book on the table.) 

• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами  and, but, or. 

• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, what, which, 

that; when, for, since, during; where, why, because, that’s why, if, unless, so, so that. 

• Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, whenever. 

• Условныепредложенияреального(Conditional I – If it doesn’t rain, they will go for a 

picnic)инереальногохарактера(Conditional II – If I were rich, I would help the endan-

gered animals). 
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• Условныепредложениянереальногохарактера(Conditional III – If she had asked me, 

I would have helped her). 

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentCon-

tinuous). 

• Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tbreakthemirror!) форме. 

• Предложениясконструкциямиas…as, not so…as, either…or, neither…nor. 

• Конструкциисглаголамина –ing: to be going to 

(длявыражениябудущегодействия); to love/to hate doing something; Stop talking. 

• КонструкцииIt takes me …. to do something; to look/feel/be happy. 

• Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

• Конструкции c инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа 

IsawPeterride/ridinghisbike. 

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных  и отрицательных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени. 

• Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-

шлого. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ  И  УМЕНИЯ 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя зна-

ния о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полу-

ченные на уроках английскогоязыка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете типичных представителей англоязыч-

ных стран, символике этих стран и их культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нёнными образцами фольклораскороговорками, поговорками, пословицами); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязыч-

ных стран; об особенностях образа жизни, быта, культуры в своей стране и англо-

язычных странах (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); о некоторых произведениях художествен-

ной литературы на английском языке; 

• умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах (реплики-клише, наиболее распространённую оценоч-

ную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на английском языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного об-

щения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

 

 Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  СПОСОБЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной ин-

формации; 

• работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследо-

вания, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование,интервьюирование), анализ полученных данных и их ин-

терпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргумен-

тацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

• над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование предназначено для выявления наиболее эффектив-

ных путей реализации образовательной, развивающей и воспитательной функций 

учебно-воспитательного процесса в системе уроков по английскому языку. Оно позво-

ляет выстроить уроки в определённуюсистему, увидеть перспективу в работе, помогает 

заранее продумать дифференцированные задания, разработать дополнительные матери-

алы. 

Тематические планы по английскому языку УМК «Forward» для обучающихся 

5-9 классов(авторовМ.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др.)составлены на основе тре-

бований, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандар-

том, и предполагают тематический ирезультативно-ориентированный подход к содержа-

нию и структурированию данных планов. 

Основной цельютематического плана является определение оптимального содер-

жания занятий и расчёт необходимогодля них времени. 

Данный план может быть подвергнут незначительной корректировке в течение 

учебного года (по объективным и субъективным причинам), но он должен быть выпол-

нен по окончании учебного года. 
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3.1.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

 

Кол-во 

часов 

Тема раздела   

 I четверть 

6 Unit 1. 

Let’s make a mag-

azine 

Правильные и неправильные глаголы в формах дей-

ствительного залога в PastSimple. 

Модальный глагол can. 

Конструкция like to do sth/like doing sth. 

Конструкция Let’s … 

Наречия и наречные выражения времени yesterday, last-

week, lastyear, lastsummer, threeweeksago, in2007. 

Суффиксы прилагательных -al, -ic. 

Сложные существительные (weatherman, birthday, 

schoolhouse) 

5 Unit 2. 

The competition 

Глаголы в PresentContinuous, PresentSimple, PastSim-

pleTenses. 

Сравнение употребления глаголов в PresentSimpleTense 

и PresentContinuousTense. 

СпециальныевопросывPastSimple(повтор.). 

Наречияинаречныевыражениявремениsometimes, usu-

ally. 

Наречия too, enough в предложениях типа  

It’stoohigh, I am not tall enough. 

Сравнительнаястепеньприлагательныхинаречий 

5 Unit 3. 

At the film studio 

Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense. 

КонструкцииI’d like to …иwhydon’tyou … 

Модальный глагол must для выражения настоятельного 

совета Wemustbecareful! 

Глагол make в форме страдательного залога в Pre-

sentSimpleTense (It’smadeof…). 

Конструкция like/hate/go/do/stop/start + глагольная 

форма на -ing. 

Глаголы в форме повелительного наклонения Lookout! 

Donottouch! Don’ttalk! Becareful! 

Конструкция tobegoingto 

5 Unit 4. 

Ontheoilrig 

Выражениеit seems/it seemed.  

Глагольныйоборотtohavegot. 

СпециальныйвопросвPastSimpleTense. Сравнение 

глаголов в PresentSimpleTense и PresentContinuousTense. 

Глагол-связка tobe в утвердительных, вопро-сительных, 

отрицательных предложениях. 

Глаголы в форме страдательного залога в PresentSim-

pleTense (to be made by, to be used for, to be used to, to be 

found). 
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Кол-во 

часов 

Тема раздела   

Правописание глагольных форм на -ing. 

Названия стран 

2 Повторение  

1 Dialogue of cul-

tures 1 

 

2 Контроль  

II четверть 

3 Unit 5. 

To America! 

УпотреблениеглаголоввFutureSimpleTense. 

Особыеслучаииспользованиямодальныхглаголовв пред-

ложенияхтипаWouldyouliketo..? What shall we do? I’d 

like to … Shall we …? 

Конструкция it looks like. 

Неправильные глаголы в Past Simple Tense. 

Наречные выражения on the right/left, in the middle of … , 

behind/in front of, opposite. 

Предложениясосравнительнойконструкцией 

as … as … (as big as a carpet, as heavy as a horse, as tall 

as a mountain) 

2 Unit 6. 

Mr Big makes 

plans 

Модальный глагол must в утвердительных, вопроси-

тельных, отрицательных предложениях. 

Модальные глаголы can, could в вопросительных и 

утвердительных предложениях. 

Конструкция howlongdoesittake… ,ittakes …  

СопоставлениеFutureSimpleTense 

иконструкцииtobegoingto. 

Степени сравнения прилагательных. 

Антонимы. 

Употребление артиклей с названиями планет 

4 Unit 7. 

Whichwaydowego? 

Прилагательные и наречия на -ly. 

Наречия, образованные от прилагательных (strongly, 

loudly, quietly, carefully). 

Конструкцияtobegoingto. 

ГлаголывPastSimpleиFutureSimpleTenses. 

Побудительные предложения с глаголами в форме по-

велительного наклонения. 

Вопрос WhatshallI …? (повторение). 

Степени сравнения прилагательных (повторение). 

Употребление артиклей с названиями океанов 

4 Unit 8. 

HolidaysintheUSA 

Глаголы в формах PresentPerfectTenseв утвердительных 

и вопросительных  
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Кол-во 

часов 

Тема раздела   

(Haveyouever… ?)предложениях. 

Конструкция 

tobe … metreshigh/long/thick/wide. 

Образование степеней сравнения прилагательных (осо-

бые случаи). 

Американский и британский варианты английского 

языка (некоторые различия) 

2 Повторение  

1 Dialogueofcul-

tures 2 

 

2 Контроль  

III четверть 

6 Unit 9. 

Whereisthecap-

sule? 

Модальный глагол could в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях. 

Форма PastParticiple(ParticipleII) правильных и непра-

вильных глаголов. 

Сравнение глаголов в PresentPerfectTense и PastSim-

pleTense 

7 Unit 10. 

Interests and hob-

bies 

Глаголы в форме страдательного залога в 

PresentSimple и PastSimple (Whatiscalled… ? What was 

made .. ? It is called .. Itwasmadeof..) 

Конструкция tobeinterestedin. 

Сложные предложения с придаточными времени с сою-

зом when. Согласованиевремёнврамкахсложногопред-

ложения (Whatdoyouwantto do when you’re older? When 

I’m older, I want to be …). 

Существительныессуффиксами-er, -or. 

Сравнениеприлагательныхинаречий, образованныхот-

прилагательных (fast — fast, good — well, strong — 

strongly) 

1 Unit 11. 

Can we speak to 

Rik Morell, 

please? 

Модальныйглаголсanввопросительныхпредложениях 

(длявыражениявежливыхпросьб).Предлоги места.Су-

ществительные в функции прилагательного: Pancake-

Day 

7 Unit 12. 

Aglimpseofhistory 

Глаголы в формах страдательного залога в PresentSimple, 

PastSimple, FutureSimple. Триформыглаголов.Существи-

тельныевфункцииприлагательного: IndependenceDay, Vic-

toryDay 
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Кол-во 

часов 

Тема раздела   

2 Повторение Глаголывформестрадательногозало-

гавPresentSimpleTenseиPastSimpleTense. 

ГлаголывформахPresentPerfect, Past Simple  

Модальныйглаголcould 

1 Dialogue of cul-

tures 3 

 

2 Контроль  

IV четверть 

3 Unit 13. 

Mr Big’s island 

ГлаголывформахPresentPerfectTense. 

Конструкция to have to do в утвердительных, вопроси-

тельных и отрицательных предложениях в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Притяжательный падеж существительных 

4 Unit 14.Island-

softheSouthPacific 

Специальныйвопроссглаголомcould 

(Whatcouldyouusetomakea … ?). 

ГлаголывPresentSimplePassive в вопросительных 

предложениях  

(What’sit made of?). 

Количественные наречия many/much, a lot of/lots of, a 

few/few, a little/little c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. 

Превосходнаястепеньприлагательных. 

Артиклисгеографическиминазваниями (theSouthPacific, 

factsaboutRussia) 

4 Unit 15. 

Mr Big’s cave 

 

Конструкции с модальным глаголом must и его эквива-

лентом haveto. 

Сопоставлениеглаголоввфор-

махPresentContinuousTenseиPresentPerfectTense. 

ПовторениеформглаголоввPresentSimple, PresentPerfect, 

PastSimpleTenses; конструкции to be going to. 

Сравнительная степень прилагательных 

3 Unit 16. 

A goodbye party 

Сопоставлениеглаголоввфор-

махPastSimpleTenseиPastContinuousTense. 

ГлаголывформахPresentPerfectTense. 

Конструкцияtobegoingto. 

Степени сравнения прилагательных 

2 Повторение Количественныенаречияmuch/many,  

a lot of/lots of, a few/few, a little/little. 

ГлаголывформахPresentPerfectTenseи PastSimpleTense. 

Количественные числительные для выражения дат 
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Кол-во 

часов 

Тема раздела   

1 Dialogue of 

cultures 4 

 

2 Контроль  

3 

Итого: 

102ч. 

Резерв  

 
3.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  6 класс 

 

Кол-во часов Тема раздела   

I четверть 

6 Unit 1. 

Greetings 

and intro-

ductions 

Общие и специальные вопросы и краткие ответы на об-

щие вопросы в формах Present и PastSimpleTense. 

Полныеикраткиеформыглаголаtobe. 

Наречныевыраженияместаto the north/south/east/west of, 

next to, not far from. 

Стилистические различия форм приветствия в англий-

ском языке 

5 Unit 2. 

Dailyrou-

tines 

Утвердительные и отрицательные предложения с гла-

голами в PresentSimpleTense. 

Наречия и наречные выражения времени и образа дей-

ствия always, sometimes, often, usually, never в простом 

распространённом предложении. 

Фразовые глаголы get up, wake up 

5 Unit 3. 

Family 

members 

Сопоставлениеtohaveиtohavegot. 

Правильные и неправильные глаголы в формах дей-

ствительного залога в PresentSimpleTense. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные на -ic, -ian/-an 

5 Unit 4. 

Favour-

itethings 

Указательные местоимения this и these в специальных 

вопросах с Whose …? 

Притяжательные местоимения (обычная и абсолютная 

формы: my — mine и т. д.). 

Конструкции enjoy, like, love, hate + todo/doing. 

Questiontags (разделительные вопросы): грамматиче-

ская структура и интонация 

1 Повторение  

1 Dialogue of 

cultures 1 
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Кол-во часов Тема раздела   

2 Контроль  

1 Резерв  

II четверть 

5 Unit 5.  

Talking 

about 

abilities 

Модальныйглаголcan/can’tвфор-

махPresent/PastSimpleTense. 

Наречия и наречные выражения времени, образа дей-

ствия. 

Порядок следования обстоятельств в простом распро-

странённом предложении. 

Способы выражения согласия/несогласия 

4 Unit 6.  

Animal life 

Конструкция to have got в изъявительном наклонении в 

действительномзалоге. 

Прилагательные качественные, обозначающие цвета и 

оттенки; прилагательные для описания внешности. 

Порядок следования однородных определений в про-

стом предложении. 

Союзы and, but, so, because в простом и сложном пред-

ложении. 

Числительные и количественные слова some, any. 

Артикли a/an и the с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 

4 Unit 7. 

A postcard 

from an-

other coun-

try 

Сравнение глаголов в формах действительного залога в 

PresentSimpleTense и PresentContinuousTense. 

Числительные количественные и порядковые. 

Cоюзы and, but в сложносочинённом и so, because в 

сложноподчинённом предложении. 

Артикль the и нулевой артикль с географическими 

названиями 

4 Unit 8. 

Holiday-

sandtravel-

ling 

Правильные и неправильные глаголы в формах страда-

тельного залога PresentSimpleTense. 

Глаголы движения и наречные выражения для обозна-

чения направления (turnleft/right, ontheleft/right, 

gostraighton). 

Определённый, неопределённый, нулевой артикли 

1 Повторение  

1 Dialogue of 

cultures 2 
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Кол-во часов Тема раздела   

2 Контроль  

1 Резерв  

III четверть 

5 Unit 9. 

Eating tra-

ditions and 

customs 

Исчисляемые и неисчисляемые существ. 

Количественные выражения howmuch/howmany, not-

much/notmany, alotof, any, some в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных предложениях. 

Существительные с причастиями настоящего времени 

(ParticipleI). 

Конструкции Wouldyoulike …? 

Doyouwant …? для выражения более и менее офици-

ального предложения чего-либо (formal/informaloffer) 

5 Unit 10.  

School 

subjects 

Формы PresentСontinuousTense. 

Образование и правописание причастий настоящего 

времени (Participle I). 

Модальные глаголы can, could для выражения просьбы 

5 Unit 11.  

Homes and 

houses 

Распространённые простые предложения с началь-

нымThere + to be в формах PresentSimpleTense. 

Лексическая сочетаемость существительных house и 

home. 

Альтернативные вопросы 

5 Unit 12.  

Shopping 

Личные местоимения в объектном падеже (me). 

Количественные числительные для обозначения цены. 

Вопросы с Howmuch…? 

Указательные местоимения this/these, that/those. 

КонструкцииWhatdoyouthinkof …? 

Doyoulike …? 

Предлогиместа 

2 Повторение  

1 Dia-

logueofcul-

tures 3 

 

2 Контроль  

6 Резерв  

IV четверть 

5 Unit 13. 

Famouspeo-

ple 

Глаголы в формах действительного и страдательного 

залога в PastSimpleTense в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях (специальные вопросы). 
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Кол-во часов Тема раздела   

Порядковые и количественные числительные для обо-

значения дат. 

Предлоги времени 

4 Unit 14. 

The-

worldofсom-

puters 

Правильные и неправильные глаголы в формах страда-

тельного залога Present и PastSimpleTenses. 

Условные предложения нереального характера cIf … 

(ConditionalII). 

Согласование времён в сложноподчинённых предложе-

ниях с союзом if. 

Средствасвязивтексте: Firstofall … , Ithinkthat … , Sec-

ondly … , Furthermore … , Andfinally … , Forexample … , 

Also … . 

4 Unit 15. 

TVwatching 

Глаголы в формах PresentContinuousTense и Pre-

sentSimpleTense в действительном залоге в изъявитель-

ном наклонении, в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях. 

Прилагательные с оценочным значением. 

Прилагательные, образованные от глаголов с оконча-

ниями -ing/-ed (interesting/interested). 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины 

3 Unit 16. 

The world 

of music 

Прилагательные с оценочным значением. 

Суффиксы прилагательных -ful, -al, -ing, -ous. 

Суффиксы существительных -ance/-ence, -ment, -er, -ist. 

Глаголы в форме PastSimpleTiense. 

Согласование времён в сложном предложении 

2 Повторение  

1 Dia-

logueofcul-

tures 4 

 

2 Контроль  

3 

Итого: 102ч. 

Резерв  

 

  



165 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  7 класс 

 

Кол-во ча-

сов 

Тема раздела   

I четверть 

5 Unit 1. Comparing 

schools in different 

countries 

Степени сравнения прилагательных. 

Качественные прилагательные, используемые для 

описания внешности. 

ВыражениепросьбысконструкциямиPass me … , 

Lend me … , Here you are. 

Предложения со сравнительными конструкциями 

as… as, more… than. 

Местоимения в именительном и объектном па-

деже 

6 Unit 2. 

Talkingaboutoldtimes 

Конструкция usedto для выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий и состояний. 

Степени сравнения наречий.Придаточные предло-

жения времени. Согласование времён в плане 

настоящего и прошлого. 

Местоимения личные и притяжательные 

5 Unit 3. 

Animalguiz 

Специальный вопрос с how в форме PresentSim-

pleTense в действительном и страдательном залоге. 

Распространённые предложения с начальнымThere 

+ to be в PresentSimpleTense и PastSimpleTense. 

Существительные в притяжательн. падеже. 

Числительные для обозначения больших чисел. 

Образование формы PastSimple. 

Три формы неправильных глаголов 

18–22 Unit 4. 

Schoolactivities 

Модальный глагол must для выражения обяза-

тельств и форма mustn’t для выражения запрета. 

Специальный вопрос в PastSim-

pleв действительном и страдательном залоге. 

Употребление обстоятельств места и вре-

мени.Употребление артиклей с личными име-

нами. 

2 Повторение  

1 Dialogue of cultures 1  

2 Контроль  

II четверть 

5 Unit 5. Конструкцииtogo/getto … by (bus, train, carит. д.). 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 
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Кол-во ча-

сов 

Тема раздела   

Thebestwayto-

gettoschool 

Условные предложения реального характера 

(ConditionalI). 

Cложноподчинённые предложения с союзом if: 

Ifyougo … it’s … 

4 Unit 6. 

Amazingmysteries 

Глаголы в PastContinuousTense в изъявит.наклоне-

нии в действит. залоге. Специальные вопросы с гла-

голами в PastContinuous.Сложное предложение с 

придаточным времени.Порядок следования опреде-

лений в простом распространённом предложении 

4 Unit 7. 

Free time 

Конструкцииtolike/hatedoingsth.  Конструкция to-

begoingtodosth для выражения будущего действия. 

Модальный глагол wouldв утвердит., вопросит., 

отрицательных предложениях. 

Артикль с географическими названиями 

4 Unit 8. Discovering 

Australia 

Сложноподч. предложения с союзами that, 

when.Артикль с географическими названи-

ями.Глаголы в формах FutureSimple в сложнопод-

чинённом предложении с придаточным времени. 

Высказывание предположений относительно бу-

дущих событий: will 

2 Повторение  

1 Dialogue of cultures 2  

2 Контроль  

III четверть 

6 Unit 9.  

Social problems 

Разные способы выражения будущего действия в 

английском языке. 

Использование PresentSimple в придаточ-ных вре-

мени после союза when для выражения будущего в 

сложноподчинён-ных предложениях.Количествен-

ные и порядковые числительные 

7 Unit 10.  

Work experience 

Разные способы выражения будущего действия в 

английском языке. Использование 

PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия. 

Questiontags (уточнение информации). 

Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждение будущей профессии. 

Официальные письма: структура и стиль 

6 Unit 11.  Модальныеглаголыиихэквивалентыshould, could, 
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Кол-во ча-

сов 

Тема раздела   

Pocket money haveto, beableto. 

Сложныепредложенияспридаточнымиреального-

условия (ConditionalI). 

Количественныевыраже-

нияmany/much/alotof/lotsofсисчисляемымиинеис-

числяемымисуществительными 

7 Unit 12. 

The American experi-

ence 

Триформынеправильныхглаголов. 

Модальные глаголы should и must. 

Наречиявремениever, never, just, 

yetсглаголамивформахPresentPerfectTense. 

Артикль с географическими названиями 

2 Повторение  

1 Dialogue of cultures 3  

2 Контроль  

IV четверть 

3 Unit 13. 

A letter from the 

USA 

Глаголы в форме PresentPerfectContinuousTense в 

действительном залоге в изъявительном наклоне-

нии. 

Согласование времён. 

Местоимения some, nobody, everybody, every-

one.Наречные выражения toomuch, notenough. 

For/since в ответах на вопросы с How long have 

you … ? 

Сложные предложения c wish для выражения по-

желаний 

4 Unit 14.  

World wise 

Глаголы в форме страдательного залога. 

Британский и американский варианты англий-

ского языка (некоторые различия). 

Причастие настоящего и прошедшего времени 

(Participle I, Participle II) правильных и непра-

вильных глаголов. 

Сложноподчинённые предложения с определи-

тельными придаточными с союзами/союзными 

словами what/which 

4 Unit 15. 

Describingpersonality 

Качественные прилагательные, используемые для 

описания характера человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочи-

нённые предложения с придаточными дополни-

тельными (ReportedSpeech). 

Временные формы глаголов 
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Кол-во ча-

сов 

Тема раздела   

3 Unit 16. 

Howgoodafriendar-

eyou? 

Обобщение и повторение пройденного материала 

2 Повторение  

1 Dialogue of cultures 4  

2 Контроль  

3 

Итого: 

102ч. 

Резерв  

        ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

 

   

Кол-во часов Тема раздела   

I четверть 

6 Unit 1. 

Who am I? 

Сопоставление глаголов в PresentSimpleTense и 

PresentContinuousв действитель-ном залоге в изъяви-

тельном наклонении. 

Глаголы действия и глаголы состояния. 

Прилагательные для описания характера чело-

века.Echoquestions. 

Наречия и наречные выражения для обозначения вре-

мени и образа действия. 

Реплики для выражения интереса 

6 Unit 

2.Globetrotter! 

Сопоставление конструкции goingto и глаголов в 

PresentContinuousTense (намерения и планы на буду-

щее). 

Сопоставление специального вопроса (wh-)questions 

и вопросительных предложений с косвенной речью 

(Couldyoutellme …).Предлоги.Официальные письма: 

структура, стиль, лексика 

6 Unit 3.  

Growing up 

Сопоставление конструкции usedto и глаголов в 

PastSimple в действительном залоге в изъявительном 

наклонении. 

Наречные выражения времени с глаголами в 

PastSimpleTense. 

Правописание и произношение глаголов в 

PastSimpleTense. 
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Кол-во часов Тема раздела   

Прилагательные на -ed/-ing (bored/boring). 

Конструкции для запроса разрешения (Do you mind if 

I …?CanI …?)иответанавопрос (No, I don’t mind. Yes, I 

do.Yes, of course. Sure, no problem. Sorry, you can’t. 

I’m afraid not) 

2 Examstrategies 

1 

Стратегии чтения и аудирования: понимание ос-

новного содержания. 

Стратегии говорения: монолог. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуника-

тивно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы глаголов; отрицатель-

ные префиксы 

2 Повторение  

1 Dialogueof 

сultures 1 

 

2 Контроль  

1 Резерв  

II четверть 

5 Unit 

4.Inspiration 

Сопоставление глаголов в PastContinuousTense и 

PastSimpleTense. 

Фразовые глаголы.Конструкции для описания чувств 

и эмоций (Ifeltsurprised/pleased). 

Конструкции и наречия для обозначения времени и 

порядка следования событий в прошлом (Itwasin 

1995.Ithappenedthreeyearsago. I was three years old …). 

Слова-связки eventually, after that, finally, then, next, 

later 

6 Unit 5. 

No place like 

home 

Предложения со сравнительными союзами too/not… 

enough/notas… (as)/… than. 

Конструкции I would like to have … , It might be 

…Наречные выражения для обозначения места in the 

background/middle/ /foreground, at the bottom/top, on the 

right/left. 

Конструкция itlooks + прилагательное 

(Thepicturelooksveryfriendly). 

Perhaps для выражения предположения. 

Прилагательные в сравнительной и превосходной сте-
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Кол-во часов Тема раздела   

пени.Словообразование прилагательных.Относитель-

ные местоимения.Артикли 

2 Examstrategies 

2 

Стратегии чтения и аудирования: понимание запра-

шиваемой информации в звучащем и письменном 

тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: неличные формы глагола; существи-

тельные в коммуникативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы существительных 

1 Повторение  

1 Dialogueofcul-

tures 2 

 

2 Контроль  

1 Резерв  

III четверть 

6 Unit 6. 

Eatup! 

Ударение в словах.Конструкции, используемые для 

выражения жалоб и просьб.Наречия, употребляющи-

еся с качественными прилагательными. 

Выражения, обозначающие неопределённое количе-

ство (any, much, many, some, alotof, afew, alittle), с ис-

числяемыми и неисчисляемыми сущ. 

6 Unit 7. 

Look tothefu-

ture 

Сопоставление конструкции goingto и глаголов в Fu-

tureSimpleTense для выражения будущего времени. 

Наречия, выражающие возможность действия с гла-

голами may, might и will. 

Придаточные условные (ConditionalI). Согласование 

времён в сложном предложении.Лексическая сочета-

емость слов (verb-nouncollocations) 

6 Unit 8. 

The-

worldofwork 

Конструкции с герундием и инфинитивом. 

СложныепредложениясI would/wouldn’t like … because 

… . I think … because … . 

Понятие о синонимах и лексической сочетаемости 

(work — job). 

Словообразование прилагательных и существитель-

ных. 

Правила написания и чтения дат 
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Кол-во часов Тема раздела   

2 Examstrategies 

3 

Стратегии чтения: детальное понимание письмен-

ного текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (реше-

ние коммуникативной задачи). 

Грамматика: прилагательные и наречия в коммуни-

кативно-значимом контексте. 

Словообразование: аффиксы прилагательных и 

наречий 

2 Повторение  

1 Dialogue of 

cultures 3 

 

2 Контроль  

2 Резерв  

IV четверть 

7 Unit 9.  

Love and trust 

ГлаголывPresentPerfectTense. 

Наречныевыражениявремениjust, already, ever, (not) 

yet, since, for. 

Сопоставлениеглаголов-

вPresentPerfectTenseиPastSimpleTense. 

Фразовые глаголы.Лексические средства и конструк-

ции для выражения собственного мнения 

7 Unit 10.  

The media 

Глаголы в видо-временных формах страдательного за-

лога (PresentSimple, PastSimple, PresentPerfectTenses). 

Средства связи предложений (союзы, местоимения, 

вводные слова и выражения). 

Выражения и конструкции для ведения вежливой бе-

седы, дискуссии, диалога-обмена мнениями.Выраже-

ния и конструкции в официальных письмах 

4 Examstrategies 4 Стратегии аудирования: детальное понимание звуча-

щего текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (струк-

тура и стилистика). 

Грамматика: числительные и местоимения в комму-

никативно-значимом контексте. 

Словообразование: словообразование числительных 

2 Повторение  

4 Dialogue of  
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Кол-во часов Тема раздела   

cultures 4 

3 Контроль  

4 Резерв  

Итого: 102ч.   

 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  9 класс 

 

Кол-во часов Тема раздела   

I четверть 

6 Unit 1. 

Entertain us! 

Косвенная речь в утвердит.и вопросит. предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. 

Употребление глаголов say и tell в предложениях с 

косвенной речью. 

Конструкции для вежливого отклонения или приня-

тия предложений. 

Антонимы. Словообразование с помощью префиксов 

(attractive — unattractive). 

Краткое письменное сообщение (объявление, за-

писка). Выражения, используемые при составлении 

кратких сообщений 

6 Unit 2.  

Crime doesn’t 

pay 

Глаголы в формах действительного и страдательного 

залога в PastPerfect. 

Артикли (a/the/noarticle). 

Словообразование существительных (суффиксация, 

конверсия). 

Выражения, используемые для выражения эмоцио-

нальной оценки и реакции на происходящее 

6 Unit 3.  

Health 

matters 

СопоставлениеConditional Iи Conditional II. 

Модальные глаголы и их эквиваленты should/shouldn’t, 

must/mustn’t, have to/don’t have toв утвердит., 

вопросит., отрицательных предложениях. 

Выражения и конструкции, используемые, когда необ-

ходимо попросить о чём-либо или дать совет. 

Фразовые глаголы 

2 Examstrategies 

1 

Стратегии чтенияи аудирования: понимание основ-

ного содержания. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуника-

тивно-значимом контексте (с особым вниманием к 
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Кол-во часов Тема раздела   

формам Conditional I, Conditional II; формам группы 

Continuous; модальным глаголам и их эквивалентам). 

Словообразование: аффиксы глаголов; отрицатель-

ные префиксы   

2 Повторение  

1 Dialogue of 

cultures 1 

 

2 Контроль  

1 Резерв  

II четверть 

5 Unit 4.  

Europe, 

Europe 

Разделительный вопрос (Question tags). 

Hundred, thousand, million в качестве числительных и 

в качестве существительных в сочетании с числитель-

ными. 

Конструкции, используемые при высказывании поже-

ланий и намерений (ближайшее будущее и долго-

срочные планы). 

Выражения, используемые при написании официаль-

ного письма 

6 Unit 5.  

Join the club 

Сопоставлениеглаголов-

вPresentSimpleTenseиPresentContinuousTense. 

Наречия частотности в настоящем времени (порядок 

слов в предложении). 

Фразовые глаголы. 

Возвратные и неопределённые местоимения. 

Порядок следования определений в предложении. 

Формы выражения и подтверждения своего мнения 

2 Examstrategies 

2 

Стратегии чтения и аудирования: понимание запра-

шиваемой информации в звучащем и письменном 

тексте. 

Стратегии говорения: диалог. 

Грамматика: личные формы глагола в коммуника-

тивно-значимом контексте (с особым вниманием к 

формам группы Perfect; пассивному залогу; нелич-

ным формам глагола). 

Словообразование: аффиксы существительных 

2 Повторение  

1 Dialogue of 

cultures 2 
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Кол-во часов Тема раздела   

2 Контроль  

1 Резерв  

III четверть 

5 Unit 6.Keep-

ingup-to-

date 

Сопоставление глаголов в PresentPerfectSimpleTense и 

PresentPerfectContinuous. 

Конструкции, вводные слова и выражения, использу-

емые при изложении инструкций с глаголами в пове-

лительном наклонении. 

Конструкция themore … theless … . 

Фразовые глаголы.Выражения, используемые для 

написания личного письма 

6 Unit 7. 

Aneyefo-

raneye? 

СопоставлениеглаголоввформахPastSimple, PastCon-

tinuous, PastPerfect. Конструкции с usedto/would для 

выражения привычных, повторяющихся действий и 

состояний в прошлом. 

Сложносочинённые предложения nowI … butIusedto 

… Согласование времён в плане прошлого. 

Вводные слова и формы выражения своего мнения в 

утвердительных и отрицательных предложениях 

6 Unit 8.  

S(he) 

Побудительные предложения в утвердительной и от-

рицательной форме. 

Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердитель-

ных и отрицательных предложениях (must, have to и 

др.). 

Выражения для получения разрешения на что-либо 

(согласие, отказ). 

Прилагательные с префиксами un-, im-/in-Синонимы 

2 Exam strategies 3 Стратегии чтения: детальное понимание письменного 

текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (решение 

коммуникативной задачи). 

Грамматика: существительное, прилагательное, наре-

чие, местоимение, артикль в коммуникативно-значи-

мом контексте. 

Словообразование: аффиксы прилагательных и наре-

чий 

 

2 Повторение  

1 Dialogue of 

сultures 3 
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Кол-во часов Тема раздела   

2 Контроль  

2 Резерв  

IV четверть 

7 Unit 9.  

The world 

ahead 

Простыеисложныепредложенияcглаголамивфор-

махFutureSimpleTense, FutureContinuousTense, Fu-

tureSimplePassiveTense, Future-in-the-PastTense. 

Наречия, выражающие возможность и невозможность 

действия. 

Вводные слова, выражения и конструкции, использу-

емые в устной презентации 

7 Unit 10. 

Amazing 

animals 

Сопоставление условных предложений (Conditionals 

I, II, III). 

Придаточные условные с союзами if и when. Согласо-

вание времён. 

Выражение разной степени возможности будущего 

события. 

Вводные слова и выражения, используемые при напи-

сании сочинения (opinion essay). 

Синонимы. Символы и аббревиатуры 

4 Exam strategies 4 Стратегии аудирования: детальное понимание звуча-

щего текста. 

Стратегии письменной речи: личное письмо (струк-

тура и стилистика). 

Грамматика:  личные формы глагола в коммуника-

тивно-значимом контексте (с особым вниманием к 

условным предложениям Conditionals I, II, III). 

Словообразование: словообразование числительных 

2 Повторение  

4 Dialogue of 

cultures 4 

 

3 Контроль  

4 Резерв  

Итого: 102ч.   

 
  

2.2.3.2.  Второй иностранный язык (Немецкий язык) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» (Немецкий язык) 5-

9 класс(Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы».) 
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Программа для 5-9 классов рассчитана на 350 учебных часов, по 2 часа в неделю.   

Планируемые результаты учебного предмета «Немецкий язык» 

Личностные результаты: 

1) 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; усво-

ение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
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задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационноком-

муникативных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих свертсников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; рас-

ширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лекси-

ческого 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 само-

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

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

предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
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просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную те-

матику и усвоенный лексико-грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, дру-

зьях, своих интересах и планах на будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочи-

танного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

Аудировании 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст крат-

кие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ин-

тересующей информации; 

Чтении 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; чи-

тать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (выборочного пере-

вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справоч-

ных материалов; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

Письменной речи: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опо-

рой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): применение 

правил написания изученных слов; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникатив-

ных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных 

лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); пони-

мание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и рус-

ского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого эти-

кета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изу-

чаемого языка; 
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3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство 

с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

4. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном по-

ликультурном мире; 

5. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру; 

6. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых ино-

странных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опо-

рой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словар-

ных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

1. умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2. владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

3. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении соб-

ственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

4. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

5. умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедче-

скими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

6. владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

1. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

2. 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; 

3. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

странном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, тури-

стических поездках и т. д.; 

4. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления меж- личностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностран-

ном языке; 

2. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностран-

ном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

3. развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литера-

туры стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 
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планом. 

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 5-9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты харак-

тера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей ср среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—

7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочи-

танный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз 

(5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глуби-

ной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным по-

ниманием и полным пониманием содержания текста)в зависимости от коммуникативной за-

дачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые 

слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.Аудирование с выборочным пониманием 
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предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентич-

ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной за-

дачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации(про-

смотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включаю-

щих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки получен-

ной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 

Письменная речь умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказыва-

ниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать поже-

лания (объёмом 30—40 слов, 

включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведе-

ния о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). 

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго ино-

странного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонацион-

ные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации об-

щения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические еди-

ницы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

Основные способы словообразования: 
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1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (dieL^ung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); -heit 

(dieEinheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wis-

senschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами-ig (wichtig); -lich (gbcklich); 

-isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); существительныхиприлагатель-

ныхспрефиксомun- (das Ungbck, ungbcklich); 

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitverantwor-

tung, mitspielen); глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимислова-

мивфункцииприставоктипа erzдhlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 

(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (dieFremdsprache); глагол + суще-

ствительное (dieSchwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от при-

лагательных (dasBlau, derJunge); образование существительных от глаголов (dasLernen, 

dasLesen). Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 

(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: безличные предложения (Esistwarm. 

EsistSommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hдngen, требующими после себя дополнение в Akkusa-

tivи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchЬдп§еdasBildandieWand); предло-

жения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др.,требующими после себя Infinitivс zu;  

побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenlesen!; 

все типы вопросительных предложений; предложения с неопределённо-личным местоимени-

емman (Manschmьckt dieStadtvorWeihnachten); 

предложения с инфинитивной группой um... zu (ErlerntDeutsch, umdeutscheBьcherzulesen); 

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (IhmgefalltdasDorfleben, den-

nerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen); 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist); 

сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele 

Hausaufgaben machen muss);  

сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 

Besuch); 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными ме-

стоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным признакам:  

поналичию/отсутствию инфинитивных оборотов: um... zu+ Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne 

... zu + Infinitiv);  

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
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Prдteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; гла-

голы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens, Perfekt, Prдteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv(Prдsens, Prдteritum); 

местоименныенаречия(woraber, dauber, womit, damit);  

возвратныеглаголывосновныхвременныхформах Prдsens, Perfekt, Prдteritum (sichanziehen, 

sichwaschen);  

распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 

склонения существительных нарицательных;  

склонения прилагательных и наречий;  

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требую-

щих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);  

Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён;  

количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-

нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и ино-

странных языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в пи-

тании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на вто-

ром иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно извест-

ных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в ка-

честве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, те-

матический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. Об-

щеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

-работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по -аналогии, заполнение таблиц; 



184 
 

-работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извле-

чение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

-работать с разными источниками на иностранном языке:справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами,литературой; 

- самостоятельно работать, рационально организовываясвой труд в классе и дома. Специаль-

ные учебные умения 

Формируются умения: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии приработе с текстом; -семантизировать 

слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ слов; 

-выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык»«Немец-

кий язык» 5 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1. Глава 1. «Знакомство» 9 

2. Глава 2. «Мой класс» 9 

3. Глава 3. «Животные» 9 

4. Маленькая перемена (повторение) 2 

5. Глава 4. «Мой день в школе» 9 

6. Глава 5. «Хобби» 9 

7. Глава 6. «Моя семья» 9 

7. Глава 7 «Сколько это стоит» 9 

8. Большая перемена (повторение) 3 

9. Итоговый контроль: письменная часть и устная часть 2 

 ИТОГО 70 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» «Немец-

кий язык» 6 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Глава 1. «Мой дом» 9 

2. Глава 2. «Это вкусно!» 9 

3. Глава 3. «Моё свободное время» 9 

4. Маленькая перемена (повторение) 3 

5. Глава 4. «Смотрится олично!» 9 

6. Глава 5. «Вечеринки» 9 

7. Глава 6. «»Мой город 9 

7. Глава 7 «Каникулы» 7 

8. Большая перемена (повторение) 4 

9. Итоговый контроль: письменная часть и устная часть 2 

 ИТОГО 70 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

«Немецкий язык» 7 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Глава 1. « Как прошло лето» 9 
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2. Глава 2. «»Планы на будущее 9 

3. Глава 3. «Дружба» 9 

4. Маленькая перемена (повторение) 3 

5. Глава 4. «Изображение и звук» 9 

6. Глава 5. «Взаимоотношения» 9 

7. Глава 6. «Это мне нравится» 9 

7. Глава 7 «Подробнее о себе» 9 

8. Большая перемена (повторение) 2 

9. Итоговый контроль: письменная часть и устная часть 2 

 ИТОГО 70 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык»«Немец-

кийязык» 8 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Тема 1 " Фитнес и спорт" 9 

2. Тема 2 " Школьный обмен " 8 

3. Тема 3 " Наши праздники" 9 

4. Маленькая перемена 2 

5. Резервные уроки 4 

6. Тема 4 " Воздух Берлина " 9 

7. Тема 5 " Мы и окружающий мир" 9 

8. Тема 6 " Путешествие по Рейну " 9 

9. Тема 7 " Прощальная вечеринка " 8 

10. Большая перемена 3 

 Итого 70 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

«Немецкий язык» 9 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Будущая профессия 6 

2. Где мы живем? 6 

3. Будущее. 6 

4. Еда. 6 

5. Выздоравливай. 6 

6. Мое место в политической жизни. 7 

7. Планета Земля. 6 

8. Что такое красота? 6 

9. Получай удовольствие! 6 

10. Техника. 6 

11. Стена-граница-зеленый пояс. 7 

 

Итого 

68 
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2.2.4.  Предметная область «Математика и информатика» 

 

2.2.4.1. Математика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс.   Авторская  про-

грамма В.И. Жохова по  математике  для     5 - 6  класса  (автор  учебника  Н. Я. Вилен-

кин) 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личност-

ных, метапредметных  и предметных результатов обучения,  соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2) ответственное  отношение к учению, готовность и способность обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории  образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом  устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;    

4) умение контролировать процесс и результат  учебной  и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач. 

Метапредметные  результаты: 

1) умение  самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и   формулировать 

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и  интересы своей познавательной деятель-

ности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  и  делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникацион-

ных  технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем, и представлять ее в  понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение принимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической  науке как сфере математической деятельности, об эта-

пах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений  работать с учебным математическим текстом ( анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации,  логические обоснова-

ния; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дро-

бями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и реше-

ния уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку 

и оценку; выполнять необходимые измерения; использовать буквенную символику для записи 

общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным  координатам, определять коор-

динаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые  результаты обучения  математике в 5-6 классах 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности  десятичной  системы  счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью  натуральных  чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные  числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая  устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения,  связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время: температура и 

т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык кон-

тролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями: 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, при ведение подобных 

слагаемых): 

- решать линейные уравнения. Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

- развивать  представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приемами решения  уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как  текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развертку куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и  конуса; 

- определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объем прямоугольного  параллелепипеда и  куба. 

Учащийся получит возможность: 
- научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из пря-

моугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научится применять понятие развертки для выполнения практических работ. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы предоставления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Арифметика. 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сло-

жения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Сте-

пень числа с натуральным показателем. 
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 Делители и кратные  натурального  числа.  Десятичная  запись  натуральных  чисел. 

Наибольший  общий  делитель . Наименьшее  общее кратное.  Признаки  делимости  на2,   на 

3,  на 5,  на 9 ,  на 10. 

 Простые  и  составные  числа. Разложение  чисел  на  простые  множители.  

 Решение  текстовых  задач  арифметическими  способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахожде-

ние числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обык-

новенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические дей-

ствия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его проценту. 

 Отношение.  Процентное отношение  двух  чисел. Деление  числа  в  данном  отношении.  

Масштаб. 

 Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Прямая и  обратная  пропорциональные  за-

висимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

 Положительные и отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

 Координатная прямая. 

 Координатная плоскость 

Величины. Зависимость между величинами 
 Единицы длины, площади, объема, массы времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых вы-

ражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подоб-

ных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в таблице, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Решение комбинаторных задач. 

 Представление данных в таблице, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Случайное  событие.  Достоверное и  невозможное  события.  Вероятность случайного  

события.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка,  ломаной. Измерение длины  отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера углов. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
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 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

 Окружность  и круг. Длина  окружности.  Число π. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и  квадрата. 

Площадь круга.  Ось  симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед,  

куб,  пирамида,  цилиндр,  конус  шар,  сфера.  Примеры разверток  цилиндра,  конуса.  

Примеры разверток многогранников 

  Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  и  куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные пря-

мые. 

 Осевая и центральная симметрия. 

Математика в историческом развитии 

 Римская система счисления.  Позиционные системы счисления.  Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины.  Введение метра как единицы длины. Метрическая си-

стема мер в России,  в  Европе.  Дроби  в  Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятич-

ных дробей. Мир простых чисел.  Золотое  сечение. Число нуль. Появление  отрицательных  

чисел.  

 Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

175ч  (5 ч в неделю) 

№  Содержание учебного материала Кол-во часов  

 Глава 1.  Натуральные числа 20 

1.  Ряд натуральных чисел. 2 

2.  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 3 

3.  Отрезок. Длина отрезка. 4 

4.  Плоскость. Прямая. Луч. 3 

5.  Шкала. Координатный луч. 3 

6.  Сравнение натуральных чисел. 3 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 1 

 Контрольная работа №1 По теме «Натуральные числа». 1 

 Глава 2. Сложение  и вычитание натуральных чисел.   33 

7.  Сложение натуральных чисел.  Свойства сложения. 4 

8.  Вычитание натуральных чисел. 5 

9.  Числовые и буквенные выражения. Формулы. 3 

 Контрольная работа №2 по теме  «Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения». 
1 

10.  Уравнения. 3 

11.  Угол. Обозначение углов. 2 

12.  Виды углов. Измерение углов. 5 

13.   Многоугольники. Равные фигуры. 2 

14.  Треугольник и его виды. 3 

15.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 3 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 1 

 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол. Много-

угольник». 
1 
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 Глава 3. Умножение  и  деление натуральных чисел. 37 

16.  Умножение. Переместительное  свойство умножения. 4 

17.  Сочетательное и распределительное свойства умножения 3 

18.  Деление. 7 

19.  Деление с остатком. 3 

20.  Степень числа. 2 

 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление нату-

ральных чисел. Свойства умножения». 
1 

21.  Площадь. Площадь прямоугольника. 4 

22.  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. 3 

23.  Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 

24.  Комбинаторные задачи. 3 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 2 

 Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Пло-

щадь прямоугольника.  Прямоугольный параллелепипед и 

его объем. Комбинаторные задачи». 

1 

 Глава 4. Обыкновенные дроби. 18 

25.  Понятие обыкновенной дроби. 5 

26.  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3 

27.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями. 2 

28.   Дроби и деление натуральных чисел. 1 

29.  Смешанные числа 5 

 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби». 1 

 Глава 5.  Десятичные  дроби. 48 

30.  Представление о десятичных дробях. 4 

31.  Сравнение  десятичных дробей. 3 

32.  Округление чисел. Прикидки. 3 

33.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 

 Контрольная работа №7 по теме «Понятие о десятичной 

дроби. Сравнение, округление, сложение, вычитание деся-

тичных дробей». 

1 

34.  Умножение десятичных дробей. 7 

35.  Деление десятичных дробей. 9 

 Контрольная работа №8 по теме  « Умножение, деление деся-

тичных дробей». 
1 

36.  Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 3 

37.  Проценты. Нахождение процентов от числа. 4 

38.  Нахождение числа по его процентам. 4 

 Повторение и систематизация учебного материала. 2 

 Контрольная работа № 9 по теме  «Среднее арифметическое. 

Проценты». 
1 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 19 

 Упражнения для повторения курса 5 класса. 18 

 Контрольная работа № 10 . «Обобщение и систематизация 

знаний учащихся за курс математики 5 класса». 
1 

 ИТОГО  175 
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6 класс 

175ч  (5ч в неделю) 

№  Содержание учебного материала Кол-во 

 Глава 1.  Делимость натуральных  чисел 17 

39.  Делители   и кратные 2 

40.  Признаки  делимости  на 10, на 5  и  на 2 3 

41.  Признаки  делимости  на 9  и  на 3 3 

42.  Простые  и  составные  числа 1 

43.  Наибольший  общий  делитель 3 

44.  Наименьшее общее кратное 3 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 1 

 Контрольная работа №1 По теме «Делимость  натуральных  чи-

сел». 
1 

 Глава 2. Обыкновенные  дроби 38 

45.  Основное  свойство  дроби 2 

46.  Сокращение  дробей 3 

47.  Приведение  дробей к  общему  знаменателю.  Сравнение  дробей 3 

48.  Сложение   и  вычитание  дробей 5 

 Контрольная работа №2 По теме «Сравнение,  сложение  и  вычи-

тание  дробей». 
1 

49.  Умножение  дробей 5 

50.  Нахождение  дроби  от  числа 3 

 Контрольная работа №3 По теме «Умножение  дробей». 1 

51.  Взаимно  обратные  числа. 1 

52.  Деление  дробей 5 

53.  Нахождение  числа  по  значению  его  дроби 3 

54.  Преобразование  обыкновенных дробей  в  десятичные 1 

55.  Бесконечные  периодические  десятичные дроби 1 

56.  Десятичное  приближение  обыкновенной дроби 2 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 1 

 Контрольная работа №4 по теме «Деление  дробей». 1 

 Глава 3. Отношения  и  пропорции 28 

57.  Отношения 2 

58.  Пропорции 4 

59.  Процентное  отношение  двух  чисел 3 

 Контрольная работа №5 По теме «Отношения  и  пропорции.  

Процентное  отношение  двух  чисел». 
1 

60.  Прямая  и  обратная    пропорциональность 2 

61.  Деление  числа  в  данном  отношении 2 

62.  Окружность  и  круг 2 

63.  Длина  окружности.  Площадь  круга. 3 

64.  Цилиндр,  конус,  шар 1 

65.  Диаграммы 2 

66.  Случайные  события.  Вероятность  случайного события 3 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 2 

 Контрольная работа №6 по теме  « Прямая  и  обратная  пропор-

циональные  зависимости.  Окружность  и  круг.  Вероятность 
1 
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случайного события». 

 Глава 4.  Рациональные  числа  и  действия  над  ними» 70 

67.  Положительные  и  отрицательные  числа 2 

68.  Координатная  прямая 3 

69.  Целые  числа.   Рациональные  числа. 2 

70.   Модуль   числа 3 

71.  Сравнение  чисел 4 

 Контрольная работа №7 по теме «Рациональные  числа.  Сравне-

ние  рациональных  чисел». 
1 

72.  Сложение  рациональных  чисел. 4 

73.  Свойства  сложения  рациональных чисел 2 

74.  Вычитание  рациональных  чисел 5 

 Контрольная работа №8 По теме «Сложение и  вычитание  раци-

ональных  чисел» 
1 

75.  Умножение рациональных  чисел 4 

76.  Свойства  умножения  рациональных  чисел 3 

77.  Коэффициент.  Распределительное  свойство  умножения 5 

78.  Деление  рациональных  чисел 4 

 Контрольная работа №9 По теме «Умножение  и  деление  рацио-

нальных  чисел». 
1 

79.  Решение  уравнений             4 

42. Решение  задач с  помощью  уравнений 5 

 Контрольная работа № 10 по теме  «Решение  уравнений  и  реше-

ние  задач  с  помощью  уравнений». 
1 

43. Перпендикулярные  прямые 3 

44. Осевая  и  центральная  симметрии 3 

45. Параллельные  прямые 2 

46. Координатная  плоскость 3 

47. Графики 2 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 2 

 Контрольная работа № 11    по теме  « Перпендикулярные  и  па-

раллельные  прямые, осевая  и  центральная  симметрии.  Коор-

динатная  плоскость.  Графики». 

1 

 Повторение и систематизация  учебного материала. 22 

 Повторение и систематизация  учебного материала курса математики 

6 класса 
21 

 Контрольная работа № 12.Обобщение и систематизация знаний 

учащихся  
1 

  

2.2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 7-9 класс (УМК И.И. 

Зубаревой, А.Г. Мордковича) 

Планируемые результаты учебного предмета «Математика» 

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основ-

ной школы отводит 3 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 уроков. 

Учебное время может быть увеличено до 4 уроков в неделю за счёт вариативной части Базис-

ного плана.   
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Планируемые результаты 

К концу изучения курса алгебры в основной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций окру-

жающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные процессы и 

зависимости, умение приводить примеры; 

- умение моделировать реальные ситуации;  

- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к расшире-

нию понятия числа; 

- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; уме-

ние приводить примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма дей-

ствия, приводить их примеры; 

- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать вы-

воды; 

- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение, классифика-

ция) для упорядочивания, установления закономерностей на основе математических фактов; 

- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; понима-

ние статистических закономерностей и выводов; 

- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в Ин-

тернете; 

- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения математического 

задания, обнаружение и исправление ошибок. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС ООО 

Личностные результаты: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов, выбору про-

фильного математического образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

 формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий(познавательных, регулятивных, ком-

муникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться; 

 формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, пре-

образовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот; 

 формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные 

способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, осуществлять познава-

тельную 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 возмож-

ности достижения цели самостоятельной деятельности; 
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 формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, класси-

фицировать; 

 формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния, рефлексивного 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 мате-

матических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

цию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, оценивать логи-

ческую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения; 

 формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном 

языке и символике; развитие умения использовать функционально – графические представле-

ния для решения различных математических задач, в том числе: решения уравнений и нера-

венств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для описания и анализа реальных 

зависимостей и простейших параметрических исследований;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преоб-

разований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, а также 

уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие умений модели-

ровать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения по условию задачи, 

исследовать построенные модели и интерпретировать результат. Развитие умений использо-

вать идею координат на плоскости для решения уравнений, неравенств, систем; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; фор-

мирование 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 со-

держания и задач смежных дисциплин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель. Числовые и алгебраические выражения. 

Что такое математический язык и математическая модель. Линейное уравнение с одной пере-

менной. Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситу-

ации. Координатная прямая. Виды числовых промежутков на координатной прямой. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное расположение гра-

фиков линейных функций. 
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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. Си-

стемы двух линейных уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Понятие степени с натуральным пока-

зателем; таблица основных степеней; свойства степеней. Степень с нулевым показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами. Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 

Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночленов в нату-

ральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. 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. 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. 

Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция . Функция  и ее график. Графическое решение уравнений. Функцио-

нальная символика. 

Элементы описательной статистики. Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, 

таблицы распределения. Частота результата, таблица распределения частот, процентные ча-

стоты. Группировка данных. 

8 класс 

Алгебраические дроби. Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство ал-

гебраической дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Пер-

вые представления о простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым 

показателем. 

Функция  . Свойства квадратного корня. Рациональные, иррациональные числа, мно-

жество действительных чисел, стандартный вид числа. Квадратный корень из неотрицатель-

ного числа. Функция . Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни. 

Квадратичная функция. Функция . Функции их свойства и графики. 

Параллельный перенос графика функции. Функция , ее свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Ра-

циональные уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситу-

аций. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Ли-

нейные и квадратные неравенства. Приближенные значения действительных чисел. Стандарт-

ный вид числа. 

Элементы комбинаторики, теории вероятности и статистика 

(Приложение к задачнику). Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор ва-

риантов, дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

9 класс 

Неравенства си системы неравенств. Линейные и квадратные неравенства. Рациональные 

неравенства. Метод интервалов. Множества и операции над ними. Системы неравенств. 
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Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; 

у) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение окруж-

ности. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений. Системы урав-

нений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой 

функции. Область определения и область значений функции. Естественная область определе-

ния функции. Способы задания функций. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Ал-

горитм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Функции у 

= (nN), их свойства и графики. Функции у = (nN), их свойства и графики. Функции у = 

 (nN), её свойства и график. 

Прогрессии. Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. Ариф-

метическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметиче-

ской прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Статистика — дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность 

варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые харак-

теристики данных измерения. Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Про-

тивоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероят-

ность противоположного события. Экспериментальные данные и вероятности событий. Ста-

тистическая устойчивость и статистическая вероятность. 

Итоговое повторение. Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и гра-

фики. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на состав-

ление уравнений или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

102 ч – 3ч в неделю 

№ Тема Кол-во часов 

 Глава 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК. МАТЕМАТИЧЕ-

СКАЯ МОДЕЛЬ 

13 

1.  Числовые и алгебраические выражения 3 

2.  Что такое математический язык 1 

3.  Что такое математическая модель 3 

4.  Линейное уравнение с одной переменной 3 

5.  Координатная прямая 2 

 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2. ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ 12 

6.  Координатная плоскость 2 

7.  Линейное уравнение с двумя переменными 3 

8.  Линейная функция 3 

9.  Линейная функция  2 

10.  Взаимное расположение графиков линейных функций 1 

 Контрольная работа № 2 1 
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 Глава 3. СИСТЕМЫ ДВУХ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ С 

ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ 

10 

11.  Основные понятия 2 

12.  Метод подстановки 2 

13.  Метод алгебраического сложения 2 

14.  Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как ма-

тематические модели реальных ситуаций 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ И 

ЕЕ СВОЙСТВА 

9 

15.  Что такое степень с натуральным показателем 2 

16.  Таблица основных степеней 1 

17.  Свойства степени с натуральным показателем 3 

18.  Умножение и деление степеней с одинаковым показателем 2 

19.  Степень с нулевым показателем 1 

 Глава 5. ОДНОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД ОДНОЧЛЕНАМИ 7 

20.  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

21.  Сложение и вычитание одночленов 2 

22.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 2 

23.  Деление одночлена на одночлен 1 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 6. МНОГОЧЛЕНЫ. ОПЕРАЦИИ НАД МНОГОЧЛЕ-

НАМИ 

13 

24.  Основные понятия 1 

25.  Сложение и вычитание многочленов 2 

26.  Умножение многочлена на одночлен 2 

27.  Умножение многочлена на многочлен 2 

28.  Формулы сокращенного умножения 4 

29.  Деление многочлена на одночлен 1 

 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 7. РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИ-

ТЕЛИ 

16 

30.  Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно 

нужно 

1 

31.  Вынесение общего множителя за скобки 2 

32.  Способ группировки 2 

33.  Разложение многочлена на множители с помощью формул сокра-

щенного умножения 

4 

34.  Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приемов 

2 

 Контрольная работа № 6 1 

35.  Сокращение алгебраических дробей 3 

36.  Тождества 1 

 Глава 8. ФУНКЦИЯ  9 

37.  Функция  3 

38.  Графическое решение уравнений 2 

39.  Что означает в математике запись  3 



199 
 

 Контрольная работа № 7 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ (Приложе-

ние к задачнику) 

6 

40.  Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы 

распределения 

2 

41.  Частота результата, таблица распределения частот. Процентные 

частоты 

2 

42.  Группировка данных 2 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 7 

8 класс 

102 ч – 3ч в неделю 

№ Тема 
Кол-во ча-

сов 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 класса 3 

 Глава 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 20 

1.  Основные понятия 1 

2.  Основное свойство алгебраической дроби 2 

3.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаме-

нателями 

2 

4.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменате-

лями 

3 

 Контрольная работа № 1 1 

5.  Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраи-

ческой дроби в степень 

2 

6.  Преобразование рациональных выражений 3 

7.  Первые представления о решении рациональных уравнений 2 

8.  Степень с отрицательным целым показателем 3 

 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 2. ФУНКЦИЯ . СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО 

КОРНЯ 

17 

9.  Рациональные числа 2 

10.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 

11.  Иррациональные числа 1 

12.  Множество действительных чисел 1 

13.  Функция , ее свойства и график 2 

14.  Свойства квадратных корней 2 

15.  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квад-

ратного корня 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

16.  Модуль действительного числа 3 

 Глава 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ  17 

17.  Функция , ее свойства и график 2 

18.  Функция , ее свойства и график 2 

 Контрольная работа № 4 1 

19.  Как построить график функции , если известен график 

функции  

2 
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20.  Как построить график функции , если известен график 

функции  

2 

21.  Как построить график функции , если известен гра-

фик функции  

2 

22.  Функция , ее свойства и график 3 

23.  Графическое решение квадратных уравнений 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 18 

24.  Основные понятия 2 

25.  Формула корней квадратных уравнений 3 

26.  Рациональные уравнения 3 

 Контрольная работа № 6 1 

27.  Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуа-

ций 

3 

28.  Еще одна формула корней квадратного уравнения  2 

29.  Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители 3 

 Контрольная работа № 7 1 

 Глава 5. НЕРАВЕНСТВА 15 

30.  Свойства числовых неравенств 3 

31.  Исследование функций на монотонность 2 

32.  Решение линейных неравенств 3 

33.  Решение квадратных неравенств 3 

 Контрольная работа № 8 1 

34.  Приближенные значения действительных чисел 2 

35.  Стандартный вид числа 1 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 6 

 (Приложение к задачнику) 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариан-

тов. Дерево вариантов. Комбинаторное правило умножения 

6 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 

9 класс 

102 ч – 3ч в неделю 

№ Тема 
Кол-во ча-

сов 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 класса 3 

 Глава 1. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. 

СИСТЕМЫ И СОВОКУПНОСТИ НЕРАВЕНСТВ 

16 

1.  Линейные и квадратные неравенства 3 

2.  Рациональные неравенства 5 

3.  Множества и операции над ними 3 

4.  Системы рациональных неравенств 4 

 Контрольная работа № 1 1 

 Глава 2. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 15 

5.  Основные понятия, связанные с системами уравнений и неравенств с 

двумя переменными  

4 

6.  Методы решения систем уравнений 5 

7.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 5 
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 Контрольная работа № 2 1 

 Глава 3. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 25 

8.  Определение числовой функции. Область определения, область значе-

ний функции 

4 

9.  Способы задания функции 2 

10.  Свойства функций 4 

11.  Четные и нечетные функции 3 

 Контрольная работа № 3 1 

12.  Функции , их свойства и графики 4 

13.  Функции , их свойства и графики 3 

14.  Функция , ее свойства и график 3 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 4. ПРОГРЕССИИ 16 

15.  Числовые последовательности 4 

16.  Арифметическая прогрессия 5 

17.  Геометрическая прогрессия 6 

 Контрольная работа № 5 1 

 Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

12 

18.  Комбинаторные  задачи 3 

19.  Статистика – дизайн информации 3 

20.  Простейшие вероятностные задачи 3 

21.  Экспериментальные данные и вероятности событий 2 

 Контрольная работа № 8 1 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 9 класса 15 

 

2.2.4.2. Геометрия 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы (предметная линия к 

учебникам автора Атанасян Л.С.) 

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит 

2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 уроков на базовом 

уровне.  Продолжительность изучения учебного предмета «Геометрия» составляет 68 часов 

(2 ч в неделю) 

Планируемые результаты 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне вы-

пускник получит возможность научиться в 7—9 классах: 

Геометрические фигуры 

· Оперировать  понятиями геометрических фигур; 

· извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

· применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
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Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, парал-

лельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

· Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных много-

гранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычис-

лять площади в простых случаях; 

Геометрические построения 

· Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инстру-

ментов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

· оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

· Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· распознавать движение объектов в окружающем мире; 

· распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 

Векторы и координаты на плоскости 

· Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

· определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости; 

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

· использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относитель-

ного движения; 

История математики 

· Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

· знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

· понимать роль математики в развитии России; 

Методы математики 

· Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических за-

дач; 

· приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Геометрические фигуры 
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Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование пред-

ставлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников.  Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треуголь-

ника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедрен-

ная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная  к окружности.  Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). Первичные представления о пи-

рамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших 

свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  Перпендикулярные 

прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпен-

дикуляр к отрезку.  

 Взаимное расположениепрямой и окружности. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Вели-

чина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измере-

ние площадей. Единицы измерения площади. Представление об объеме и его свойствах. Изме-

рение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисле-

ние углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямо-

угольном треугольнике  Вычисление элементов треугольников с использованием тригономет-

рических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных ви-

дов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Тео-

рема Пифагора.  

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  Геометрические 

построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.  

Геометрические преобразования 

 Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «пре-

образование».  

 Движения. Осевая и центральная симметрия. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике. 

Координаты. Основные понятия. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 68 ч - 2 ч в неделю 

 
Изучаемый результат 

Кол-во 

часов 

Глава I Начальные геометрические сведения 10 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол 2 

2 Сравнение отрезков и углов 1  

3 Измерение отрезков. Измерение углов 3 

4 Перпендикулярные прямые  2 

5 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения» 1 

Глава II Треугольники 17 

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

3 Второй и  третий признаки равенства треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 

5 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 2 «Треугольники» 1 

Глава III Параллельные прямые 13 

1 Признаки параллельности двух прямых 4 

2 Аксиома параллельных прямых 5 

3 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 1 

Глава IV Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

1 Прямоугольный треугольник 4 

2 Построение треугольника по трем элементам 4 

3 Решение задач 3 

 Контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем сторонам» 

1 

Повторение. Решение задач. 10 

 

 

 8 класс 

68 ч - 2 ч в неделю 

№ Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Глава V. Четырехугольники 14 

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 по теме  «Четырехугольники» 1 
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Глава VI. Площадь  14 

1 Площадь многоугольника. 2 

2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 6 

3 Теорема Пифагора. 3 

 Решение задач. 2 

 Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 1 

Глава VII. Подобные треугольники.  19 

1 Определение подобных треугольников. 2 

2 Признаки подобия треугольников. 5 

 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольни-

ков» 

1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

 

7 

4 Соотношения между сторонами и углами  прямоугольного тре-

угольника. 

3 

 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике». 

1 

Глава VIII. Окружность  17 

1 Касательная к окружности. 3 

2 Центральные и вписанные углы. 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника. 3 

4 Вписанная и описанная окружности. 4 

 Решение задач. 2 

 Контрольная  работа № 5 по теме «Окружность». 1 

Повторение. Решение задач  4 

9 класс 

68 ч - 2 ч в неделю 

№ Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Глава IX. Векторы 8 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов. 3 

3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 3 

Глава X. Метод координат. 10 

1 Координаты вектора. 2 

2 Простейшие задачи в координатах. 2 

3 Уравнение окружности и прямой. 3 

 Решение задач. 2 

 Контрольная работа №1 «Векторы. Метод координат» 1 

Глава XI. Соотношения между сторонами углами треугольника. Скаляр-

ное произведение векторов.  

11 

1 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 3 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4 

3 Скалярное произведение векторов. 2 

4 Решение задач. 1 
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 Контрольная работа №2 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1 

Глава XII. Длина окружности. Площадь круга. 12 

1 Правильные многоугольники. 4 

2 Длина окружности и площадь круга. 4 

3 Решение задач. 3 

 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга» 1 

Глава XIII. Движения.  8 

1 Понятие движения. 3 

2 Параллельный перенос и поворот. 3 

3 Решение задач. 1 

 Контрольная работа №4 «Движения» 1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии. 8 

1 Многогранники. 4 

2 Тела и поверхности вращения. 4 

3 Об аксиомах планиметрии. 2 

Повторение. Решение задач  9 

 

2.2.4.3. Информатика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5-9 класс (УМК Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова) 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в 5-9 классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов); 

2) базовый курс в 7-9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

3) углубленный курс в 7-9 классах (7 класс — один час в неделю, 8 и 9 классы — по два 

часа в неделю, всего 105 часов). 

В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, воз-

можно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше вариантов 

учебного плана. 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информатики 

в 5-9 классах; она может использоваться при реализации базового курса и служить основой 

при реализации углубленного курса информатики в 7-9 классах. 

Планируемые результаты учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
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• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного об-

щества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой де-

ятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, примене-

ние методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., са-

мостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение вы-

бирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (об-
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ращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообще-

ний; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодей-

ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

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

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти 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 алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 

• 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

5-6 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5-6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Элек-

тронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таблич-

ная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 
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представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение но-

вой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преоб-

разование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила име-

нования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Ос-

новные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редакти-

рования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагмен-

тов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (вы-

равнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирова-

ние списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобра-

зование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сю-

жет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эф-

фекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отно-

шения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объ-

ектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотноше-

нии величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 
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блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

7-9 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные харак-

теристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств по-

лучения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комби-

наций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, вось-

меричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения аудиовизуальной информа-

ции. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Досто-

инства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информа-

ции: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хра-

нилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск ин-

формации. 
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Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (пред-

мета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Ис-

пользование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при ре-

шении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: по-

строение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истин-

ности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполните-

лем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Ал-

горитм работы с величинами - план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

вания (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; пра-

вила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись про-

граммы - компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ 

в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера(процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использова-

ния программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартиза-

ция пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирова-

ние текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фраг-

ментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый доку-

мент списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссы-

лок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компь-

ютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых фор-

матах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файло-

вой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперимен-

тальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной ин-
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формации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профи-

лактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

5 класс 

№п/ 

п 

Наименование разделов или общих тем Количество 

часов 

1. Информация вокруг нас. 10 

2. Компьютер 3 

3. Подготовка текстов на компьютере 6 

4. Компьютерная графика 3 

5. Создание мультимедийных объектов 4 

6. Информационные модели 3 

7. Алгоритмика 4 

 Резерв 2 

 Итого: 35 

6 класс 

№ Наименование разделов или общих тем 
Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас 2 

2 Компьютер 4 

3 Подготовка текстов на компьютере 2 

4 Компьютерная графика 3 

5 Создание мультимедийных объектов 3 

6 Объекты и системы 8 

7 Информационные модели 7 

8 Алгоритмика 6 

 Итого: 35 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов или общих тем Количество 

часов 

1. Информация и информационные процессы 9 

2. 
Компьютер как универсальное устройство для работы с инфор-

мацией. 
7 

3. Обработка графической информации 4 

4. Обработка текстовой информации 9 

5. Мультимедиа 4 

6. Резерв 2 

 Итого: 35 

8 класс 



214 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов или тем Количество 

часов 

1. Математические основы информатики 13 

2. Основы алгоритмизации. 
10 

3. Начала программирования 10 

4. Резерв 2 

 Итого: 35 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов или тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Моделирование и формализация 8 

3 Алгоритмизация и программирование 8 

4 Обработка числовой информации 6 

5 Коммуникационные технологии 10 

6 Итоговое повторение 2(1) 

 Итого 34 
 

2.2.5. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

2.2.5.1. Всеобщая история 

 

Рабочая программа учебного предмета  Всеобщая история (УМК А.А. Вигасин - О.С. 

Сороко-Цюпа) 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных образовательных программ 

по истории. 

Планируемые результаты освоения предмета «Всеобщая история» 5-9 классы 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-

петентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 

в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельно-

сти и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, различными видами дея-

тельности значимо для социализации, миро воззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании зна-

ний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельно-

сти и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки 

учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических при-

чин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использование знаний 

об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  
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Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религи-

озной группы, локальной и региональной общности; — освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, 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 меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; — активное применение 

знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необ-

ходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории собствен-

ной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы историче-

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

ности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из разл ичных историче-

ских и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; — готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 классов по всеобщей 

истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонен-

тов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овла-

деть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важней-

ших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность истори-

ческих событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре 
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зультаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (мате-

риальных, текстовых, изобразит ельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исто-

рические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, элек-

тронных изданий, интернетресурсов и т. п. составлять описание историч еских объектов, па-

мятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым собы-

тиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школь-

ных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории 

и культуры). 

Содержание предмета «Всеобщая история» 

История Древнего мира. 5 класс 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние соору-

жения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении ис-

тории Древнего мира. Хронология - наука об измерении времени. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди - наши 

далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состоя-
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ния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собиратель-

ство и охота - способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенно-

сти. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. 

Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать 

цели в охоте. Новые орудия труда древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 

общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой об-

щине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хо-

зяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледе-

лия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода 

к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобре-

тение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхож-

дении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. За-

рождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины - к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от пер-

вобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства 

от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменно-

сти). 

Тема 3. Счёт лет в истории. 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года? Опыт, культура счета времени 

по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 

Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний Восток 

Тема 4. Древний Египет 

Государства на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 

природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 

Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управ-

ление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вель-

можи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов.Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колес-

ницы египтян. Направления военных походов завоевания фараонов. Завоевательные походы 

ТутмосаШ. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 
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Религия древних египтян.Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Могущество жрецов. Рас-

сказы египтян о своих богах. Священнее животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и 

Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта.Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм - жилище богов. Внешний вид и внутреннее устрой-

ство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фа-

раона Тутанхамона. Образ Нифертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экс-

позиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британ-

ский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифические письмо. Изобретение материала и инстру-

мента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса - древнеегипет-

ская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные 

часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы. 

Повторение.Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограничен-

ная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государ-

ственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские го-

рода Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооруже-

ния шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полно-

мочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Кли-

нопись - особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как 

законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о 

рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: 

ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средизем-

ное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская тор-

говля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о фи-

никийцах. 

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правитлях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о героях 
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Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использова-

ния железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское царство 

- одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждён-

ных Ассирией стран. Ниневия - достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирий-

ского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей».Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы 

(завоевание мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий первый. «Царская дорога» и «цар-

ская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы 

древности - город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей и становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и Океаном. Реки Инд и Ганг. Ги-

малайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Основные занятии ин-

дийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие го-

рода. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Пе-

риоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земле-

дельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буд-

дизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География , природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель - уваже-

ние к старшим. Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайская наука учти-

вости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шиху-

ана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. 

Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел III. Древняя Греция. Тема 7. Древнейшая Греция. 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в 

разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Крит-

ского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Ка-

менные Львиные ворота. Облик города крепости: археологические находки и исследования. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его послед-

ствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахил-

леса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахил-

лесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака - Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 
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Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиоз-

ные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городовгосударств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.География, природа и ландшафт Аттики. Де-

фицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и внограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 

главе управления Афин. Ареопаги архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земле-

дельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт противзнати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта.География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большин-

ства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая колонизация побе-

режья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Раз-

витие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов 

с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой куль-

туры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в Древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - город, где за-

родилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять неза-

бываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспита-

тельная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Так-

тика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афин-

ских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. По-

двиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил 

о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах 

власти демоса - демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торго-

вый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и 

рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла и торговли. 
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В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Кера-

мик- там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная площадь афин. Из жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты 

Мирона и Поликлета. 

В афинсках школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе чело-

века. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афин-

ских гимнасиях. Обучение красноречию 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные ак-

тёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла 

«Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в5 в. до н.э.. Выборы 

на общественные должности в афинах. Полномочия и роль Народного собрания. Совета пяти-

сот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должно-

стях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский 

мудрец Сократ 

Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции - Македонского 

царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношений Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демо-

сфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее:и горечь поражения и начало от-

счёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции. 

Поход Александа Македонского на восток.Александр возглавил поход македонцев и греков 

в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария у города Исс. По-

ходы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после смерти. Складывание про-

странства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Еги-

петская - крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фа-

росский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эрато-

сфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобра-

зие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и Афин-

ском полисе. Особенности Афинской демократии. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта италии. Пестрота населения древней ита-

лии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим.Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул, Рем. Ромул - первый царь 
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Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие гал-

лов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи- полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливий о легионах. 

Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Среднеземноморья. 

Карфаген- преграда на пути к Сицилии. Карфаген- стратегический узел в западном средизем-

номорье. Первые победы рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война рима с Карфагеном. Поход Ганибалла через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганибалла в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром Римлян при Каннах: тактика Га-

нибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганибаллом. Первая морская 

победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона на Ганибалом при Заме. Установление 

господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского государства. По-

литика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македо-

нии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Ко-

ринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганибалла. Срединоземно-

морье - провиция Рима. 

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. 

Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Рим-

ские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Ита-

лии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разоре-

ниеие земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в италии. Первая победа вос-

ставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три порбеды восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов рим-

лянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за еди-

ноличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство 

Цезаря в Сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония т Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие 
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Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Окта-

виана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Ги-

бель Цицерона - римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяженность империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов герман-

цами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славян-

ских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования Дороги Рим-

ской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа им-

ператоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон 

и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Первые христиане и их учения. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы об иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Мо-

ральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страш-

ном суде и царстве Божьем. Идея раевнства всех людей перед Богом. Христиане - почитатели 

Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в.н.э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна - «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна - последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обу-

стройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим.Город - столица империи. Архитектур-

ный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности рим-

лян. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская импе-

рия при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варворов. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские им-

ператоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении хри-

стиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Кон-

стантинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счет архитек-

турных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Варвары-наемники римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона 

с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие 

Рима Аларихом-вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: 

захват Рима вандалами. Свержение юного императора Ромула Августула. Передача имперских 

регалий византийскому императору. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие грече-

ского полиса от Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древно-

сти в мировую культуру. 
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Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 5 класс 

№ 

п/п 

Разделы (темы) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Жизнь первобытных людей 7 

3 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 3 

4 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

5 Тема 3. Счёт лет в истории. 1 

6 Раздел II. Древний Восток 20 

7 Тема 4. Древний Египет 8 

8 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

9 Тема 6. Индия и Китай в древности 5 

10 Раздел III. Древняя Греция. 21 

11 Тема 7. Древнейшая Греция. 5 

12 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

13 Тема 9. Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии 5 

14 Тема 10. Македонские завоевания в 4 в. до н.э. 4 

15 Раздел IV. Древний Рим 17 

16 Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 3 

 господства над Италией  

17 Тема 12. Рим - сильнейшая держава Среднеземноморья. 3 

18 Тема 13. Гражданские войны в Риме. 4 

19 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

20 
Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской им-

перии 
2 

21 Итоговое повторение 2 

Итого  68 

История Средних веков 6 класс 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средне-

вековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории чело-

вечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают исто-

рию Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь VI—

VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской импе-

рии. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков 

во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти Хло-

двига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность государствен-

ного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организа-

ция у франков. Переход от обычая к писаному 
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закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франк-

ского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. 

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход 

к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хло-

двиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения насе-

ления власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. Распростра-

нение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их поселений —мо-

настырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как формирования новой культуры. Пре-

вращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мар-

телла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государ-

ства пап римских —Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. 

Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий 

король франков. Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоя-

тельности Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи 

Карла Великого. Древняя Римская импе-рия, объединявшая христианский мир, как идеал вар-

варских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление воссозданной 

империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отноше-

ний как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи 

Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, 

Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений 

во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской властью значения центрального органа. 

Слабость Каролингов. Гуго Капет новый избранный король. Владения короля — его домен. 

Германия в IX—XIвв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв.Легенды об английском короле Артуре и 

историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи - Византии - Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варвар-

ским миром. Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица 

на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое государ-

ство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора 

Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост потреб-

ности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и свет-

ский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в ар-

хитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изме-

нения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма 

и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 
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Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их рассе-

ления. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период су-

ществования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — госу-

дарство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просве-

тители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Герма-

нии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте сред-

невековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко 

I и Болеслава I Храброго. 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской рели-

гии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жи-

телей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 

новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Рас-

пространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 

Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в ис-

ламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру 

народов, покорённых арабами. 

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 

империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей ча-

сти Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский 

халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский 

халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь Во-

стока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Пре-

стиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устрой-

ство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между араб-

ской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вот-

чина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинно-

сти крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 

Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — от-

личие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных от-

ношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство 

рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская 

культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе Формирование средневеко-
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вых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледе-

лия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Разви-

тие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения горо-

дов. Город —поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрож-

дение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа сред-

невековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Ше-

девр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средне-

векового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие 

торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Об-

раз жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — 

центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты 

как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское 

сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки — обще-

известные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы Могущество папской вла-

сти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для обще-

ства феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самосто-

ятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление вла-

сти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического 

и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. 

Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и дог-

маты христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские 

войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик 

Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая 

земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — 

мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестонос-

цев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение му-

сульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах адДин и Третий кресто-

вый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда 

Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые по-

ходы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 
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королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти ко-

роля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение 

единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между коро-

лём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генераль-

ные штаты — французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Ан-

глии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централи-

зованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Ис-

торическое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конститу-

ция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Мон-

фор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 

армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. По-

беда англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеан-

ский: воз- междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Фран-

ции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободитель-

ный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. 

Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королев-

ской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии 

и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти француз-

ского короля в конце XVв. Завершение объединения Франции. Установление единой центра-

лизованной власти вФранцузском государстве. Последствия объединения Франции. Междо-

усобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Ген- VII — король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XVв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христи-

анства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: 

расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пи-

ренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государ-

ствами. 

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагон-

ский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII— XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость ко-

ролевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в Германии. 

Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король 

Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских госу-

дарств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 
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Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Эко-

номический подъём Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный 

собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне за-

воевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Бол-

гарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могуще-

ства. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало за-

хватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая европей-

ская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в 

Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. 

Мехмед IIЗавоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. Завоевание тур-

ками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие свет-

ской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. 

Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между 

церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие 

знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на 

культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрас-

ной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою 

— королю Артуру. Сказочноприключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и 

Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. Скульп-

тура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книж-

ная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрожде-

нию античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспита-

ния в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. 

Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности че-

ловека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и меди-

цине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенство-

вание техники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного 

оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и кораблестроения. 

Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало Великих географи-

ческих открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности 

и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. Доступность печат-

ной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Раз-

витие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун 

в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимон-

гольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. 
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Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и ис-

кусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская 

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные во- раджей. Вторжение войск Араб-

ского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем Са-

марканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искус-

ство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние 

века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития народов 

Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочев-

ники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с ис-

ламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульп-

тура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. 

Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура наро-

дов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. 

Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уни-

кальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в стра-

нах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая харак-

теристика возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы 

с собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Раз-

витие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические от-

крытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 6 класс 

№ Разделы (темы) Кол-во 

часов 

1. Введение. Живое Средневековье 1 

2. Тема 1. Становление средневековой Европы VI -XI вв. 4 

3. Тема 2. Византийская империя и Славяне в VI - XI вв 2 

4. Тема 3. Арабы в VI - XI вв 1 

5. Тема 4. Феодалы и крестьяне 2 

6. Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

7. Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы.. 2 

8. 
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе XI- 

XV вв 
6 

9. Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV веках 2 

10. Тема 9. Культура Западной Европы в XI-XVвв 3 

11. Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

12. Итоговое повторение. 1 

 Итого 28 

Содержание предмета «Всеобщая история» 7 класс 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 
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Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к Миро-

вому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая ис-

тория. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хро-

нологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства 

(законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного 

производства. Новое время — эпоха великих изменений. Человек Нового времени. Развитие 

личностных характеристик человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предпри-

ниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. 

Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. 

Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцар-

ство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути 

на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Откры-

тие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Г ама. Свиде-

тельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление 

о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Запад-

ноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом 

Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Вели-

ких географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Ре-

волюция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение традици-

онных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике управления 

европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, политиче-

ского и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и подобостра-

стие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под контролем 

короля. «Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 

республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предприниматель-

ства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление гос-

ударственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рож-

дение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 

его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия 

эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство 
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— джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государ-

ства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Ев-

ропейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, го-

лод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Ко-

роткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Револю-

ция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность как цен-

ность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение но-

вых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её характерные черты. 

Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного 

человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа форми-

рования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса 

— гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её разви-

тие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVIIв. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Пи-

тер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадри-

галы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. Дей-

ствие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джор-

дано Бруно. Галилео Г алилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой кар-

тины мира в XVIIв. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли 

научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосозна-

ние человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географиче-

ских открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало 

раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Рефор-

мации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульген-

ций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Про-

тестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват Реформа-

цией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о предопреде-

лении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и во-

плотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной ре-
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форме. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. По-

пытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы 1 — укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвини-

сты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религи-

озных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков 

над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IVБурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как 

идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство 

на европейском континенте. Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) Освободительная 

война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жем-

чужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Особенности географического, экономического и политического развития Нидер-

ландов в XVIв. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испа-

нией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская респуб-

лика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Ам-

стердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия — 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия накануне рево-

люции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Единоличное правление ко-

роля Карла IСтюарта. Противостояние короля и парламента. Начало революции — созыв Дол-

гого парламента. Гражданская война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер 

Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Даль-

нейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внут-

ренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кром-

вель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. 

Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. «Habeascorpusact» — закон, утвер-

ждавший правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская 

система в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление вла-

сти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпар-

тийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины международных конфликтов в Европе 

в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя 

война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные дей-

ствия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф — крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и 

её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и 

Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические инте-

ресы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Вли-

яние Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. 
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Просветители XVIII в. —продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвеще-

ния как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Об-

разование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория об-

щественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Мон-

тескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе пре-

образований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Ев-

ропы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формиро-

вание представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. По-

иск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художествен-

ной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гума-

нистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шил-

лера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы тре-

тьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитек-

тура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Про-

мышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткаче-

стве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные дви-

жения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за Ат-

лантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяй-

ственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт 

с метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны северо-

американских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 

последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независи-

мости США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естествен-

ного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличитель-

ные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Во-

площение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североаме-

риканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за сво-

боду. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIIIв. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-

экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в соци-

альной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положе-

ния третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просве-

тителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент 
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разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людо-

вик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало револю-

ции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представитель-

ства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — 

начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учреди-

тельного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Ла- файет — герой 

Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные по-

ложения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Кон-

ституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало ре-

волюционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые де-

креты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности миро-

воззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская дик-

татура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бона-

парта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобин-

ской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и уста-

новление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 

революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принад-

лежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. 

Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложе-

ние сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовер-

шенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточ-

ных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Ак-

бар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные 

события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов 

в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско- японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги 

и уроки раннего Нового времени 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 

История Нового времени. 1500-1800 7 класс 

№ Разделы ( темы) Кол-во 

часов 

1 
Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические от-

крытия. Возрождение. Реформация 
12 
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2 Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и коло-

ниях) 

3 

3 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 8 

4 Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской коло-

низации 
2 

5 Итоговое повторение 1 

 итого 26 

Содержание предмета «Всеобщая история» 

История Нового времени 8 класс 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования си-

стемы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Мо-

дернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты ин-

дустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, мо-

нополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного перево-

рота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Ав-

томобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэро-

стата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. От-

крытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. Раз-

витие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую эконо-

мическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промыш-

ленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная ре-

волюция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономи-

ческой сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического обще-

ства: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского 

и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение перио-

дической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о 

комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры го-

рода. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и дости-

жений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в фор-

мировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 

мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследни-

ков» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 
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Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха роман-

тизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского им-

прессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архи-

тектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Фило-

софы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм 

и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой по-

ловины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразо-

вания общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный 

социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика кон-

сульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. 

Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеонов-

ской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Ре-

ставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и 

новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные ре-

формы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и до-

стижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Рише-

лье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение пар-

ламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. По-

литический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его послед-

ствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки 

выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, 

Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного 

переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика 

Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объедине-

ние Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. 

Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение револю-

ции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канц-

лер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких гос-

ударств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского со-

юза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 

конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объ-
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единение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Националь-

ные герои Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сар-

динского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. 

Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Се-

данская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» 

и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального обще-

ства Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкер-

ство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк 

и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм IIв стрем-

лении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солн-

цем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейборист-

ской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Мо-

нополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колони-

альные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкурен-

ции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 

Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 

страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое 

проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джо-

литти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых 

порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Пораже-

ние революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбур-

гов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро- Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной рево-

люции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной ре-

волюции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от 
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Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока пере-

селенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой поло-

вине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Ав-

раам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Граж-

данской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фер-

мерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США 

— президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. По-

ложение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внеш-

няя политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX— начале 

XXв.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение осво-

бодительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской 

Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерци-

онность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности 

католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интегра-

ции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивле-

ние реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традицион-

ной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими гос-

ударствами. Хун Сю- цюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 

Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху пе-

ремен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние ОстИндской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение 

Индии в мировой рынок. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный 

конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими держа-

вами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского 

континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского рав-

новесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало рас-

пада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. 
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Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор инду-

стриального общества. От революций к реформам и интересам личности. 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 8 класс 

История Нового времени. 1800-1900 

№ Разделы (темы) Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство новой Европы 7 

4 Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы индустри-

ального общества 

5 

5 Две Америки 3 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

7 Международные отношения: обострение противоречий 1 

8 Итоговое повторение 1 

 итого 26 

Содержание предмета «Всеобщая история» 

Новейшая история 9 класс 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. - настоящее время. 

Модернизация. 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В. Индустриальное общество 

в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая револю-

ция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. Кон-

центрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные ре-

формы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустри-

ализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического раз-

вития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. Парламент-

ские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. По-

литические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социа-

лизм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформист-

ское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Велико-

британия. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». Аф-

рика. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Согла-

шение 1904 г. 

Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. Первая мировая 

война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский кризис. 1 августа 1914 

г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. 

Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болга-

рия. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на Сомме. 
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Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. Внутреннее 

положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. 

Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. 

Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой мировой 

войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная конферен-

ция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. 

Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложив-

шейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США 

и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в Германии в 1918—

1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение неза-

висимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восста-

новление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: 

процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской 

республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности 

политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Фран-

ция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либе-

ралов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового эконо-

мического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины экономиче-

ского кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные 

режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные ре-

формы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустой чивость, Народный фронт. Парламентский кризис 

и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и корпорати-

визм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского фашизма. 

Создание корпоративной системы. 

Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. Уста-

новление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности фран-

кизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модерниза-

ции. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая 
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революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый нацио-

нальный фронт. Индия. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ в. 

Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности ху-

дожественной культуры. Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоя-

тельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий 

кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. Вторая мировая 

война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. 

Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Ко-

ренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеров-

ская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция 

и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. 

Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй миро-

вой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. Экономи-

ческая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой 

энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое произ-

водство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. 

Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промыш-

ленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. 

Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое движение. Соци-

алистический интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического 

развития в мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных госу-

дарств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные про-

блемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера граж-

данского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. Дви-

жение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и линг-

вистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рей-

ганомика. Дж. Бушстарший. «Третий путь» Б. 

Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. 

Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя 

политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 
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Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая респуб-

лика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя 

политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Лево-

центризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Пра-

вительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945— 1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—

1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое раз-

витие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархат-

ная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой Германии. 

Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 гг. Ста-

новление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Централь-

ной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-экономических преобразо-

ваний. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное 

расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и модер-

низация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к неоконсерватизму. 

Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. Азиат-

ско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. «Арабская 

весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946— 

1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные про-

блемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960— 1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движе-

ние Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и 

региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Ку-

вейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская интеграция. Североаме-

риканская интеграция. 

Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отно-

шения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодер-

низм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного пространства. 

Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому объеди-

нению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодер-

низма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960— 2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. 

Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 



244 
 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические проблемы. Демографические про-

блемы. Проблемы глобализации. 

Тематическое планирование предмета «Всеобщая история» Новейшая история 9 класс 

№ 

п/п 
Разделы (темы) Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Раздел 1. Новейшая история. Первая половина XXв. 16 

3. Раздел 2. Новейшая история. Вторая половина XX -начало XXI в. 16 

4. Итоговое повторение 1 

итого  34 
 

2.2.5.2. История России 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 класс(УМК И.Л. Андреев, 

И.Н. Федорова) 

 

Планируемые результаты учебного предмета «История России» 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гума-

нистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод чело-

века; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других наро-

дов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

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

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следу-

ющем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими дей-

ствиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родо-

видовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на элек-

тронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 
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мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно 

разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 

учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную при-

надлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое от-

ношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других наро-

дов России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения истори-

ческих и культурных памятников своей страны. 

Содержание учебного предмета «История России» 6 класс 

История России (40 ч) 

Введение. (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История 

России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (5 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины. Великое оледенение. 

Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Север-

ной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. По-

явление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. Языковые семьи 

жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Босфорское царство. Скифское цар-

ство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гун-

нов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы. Расселение славян, их разделение 

на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй. Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): экономика, особенности обществен-

ного и политического строя, духовная жизнь. Влияние природногеографического фактора на 

общественную жизнь славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (11 ч) 

Образование Древнерусского государства. Исторические условия складывания государ-

ственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. 

н.э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия о 
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Руси. Различные подходы к проблеме образования Древнерусского государства. Начало дина-

стии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало 

правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства Принятие христианства. 

Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. Территория и население 

государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Стар-

шая и младшая дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

Древнерусское право: «Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение православия. 

Поставление Иллариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым 

между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законода-

тельства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба 

против половцев. Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы 

правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас прей. 

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси. Крупнейшие города Руси как центры государствен-

ной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы 

древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной кре-

стьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Кня-

жеское хозяйство. Вотчина как форм землевладения. Категории свободного и зависимого насе-

ления. 

Древнерусская культура. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневеко-

вого человека. Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древне-

русской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. Первые русские 

жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мо-

заики. Архитектура. Начало храмов ого строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы 

(Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (5 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси. Причины распада Древней Руси. По-

литическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства 

русских земель в удельный период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства 

Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, 

торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. За-

нятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. 

Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. 

Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее 

укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 
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Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новго-

родская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ вечевой 

республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое собра-

ние. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе 

государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской республики. Культура 

Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного един-

ства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные праздники. Смысл древ-

нерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила 

Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное 

оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV в. (10 ч.) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселен-

ной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его по-

томков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. 

Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. 

Взятие Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную 

Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с ры-

царями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов 

на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды. Последствия монгольского нашествия. Система зависи-

мости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Алек-

сандр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая за-

висимость Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия москов-

ских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Моск-

вой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Ки-

ева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восста-

ние 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории 

Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление позиций Москвы при 

наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского 

княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. 

Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее историческое значение. 

Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. Завещание Дмитрия Донского. Прав-

ление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и 

Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его 

сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
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Поместная система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало поместного зем-

левладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы - Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского госу-

дарства и включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества 

Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. 

Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское кня-

жество в конце XIV— первой половине XVв. Политика Бориса Александровича. Великий Нов-

город между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (8 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. «Государь всея Руси» Иван III. Главные 

направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с Новго-

родом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. 

Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых госу-

дарств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крым-

ское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависи-

мости от Золотой Орды. Расширение международных связей Русского государства. Историче-

ское значение возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV— начале XVIв. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 

международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления единого государства. 

Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского Судебника. Гос-

ударство и Церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного земле-

владения. Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная символика, 

царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV— начале XVIв. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликов-

ского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Ар-

хитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване 

III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие 

строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

7 класс 

История России XVI-XVIIIвв. (41 час) 

Россия на рубеже XVI—XVIIвв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободитель-

ная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрож-

дение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение 

Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время. Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Собор-

ное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. 

Окончательное закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производ-

ства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского 

рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восста-

ние под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
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Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Укра-

ины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографиче-

ские повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, по-

садские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIIIв. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ 

о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упраздне-

ние патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная по-

дать. Социальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIIIв. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специ-

альных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Рас-

трелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразова-

ний. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостниче-

ства. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия рос-

сийского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русскотурецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в 

Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отече-

ственной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Лите-

ратура: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Рос-

сийской империи. 

8 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII—XVIIIВЕК 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (10 ч) 
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Предпосылки и начало преобразований Причины и предпосылки преобразований. Россия 

и Европа в конце XVIIв. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и воспитание 

царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Начало самостоятельного правления. 

Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство 

кораблей. Великое посольство и его значение. 

Северная война Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их преодоле-

ние. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи 

русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полта-

вой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход. 

Обновленная РоссияЦели и характер реформ. Реформы управления, Сенат, коллегии, ор-

ганы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления, генеральный ре-

гламент, Санкт-Петербург - новая столица. Реформы местного управления, городская и губерн-

ская(областная) реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Си-

нода. Феофан Прокопович. Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись подат-

ного населения. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении стра-

ной. Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). Экономическая политика. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Тамо-

женный тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ Цена реформ. Положение народных масс. Рост 

налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Вы-

ступление под руководством К. Булавина. Башкирское восстание. 

Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолона-

следии (1722). 

«Новая Россия».Итоги реформ Личность царя-реформатора. Преобразования в области 

культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского 

шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живо-

пись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Па-

мятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. Введение европейских традиций в 

быте. 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. Итоги, последствия 

и значение петровских преобразований. 

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. 

Россия после Петра IСтрана в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. 

Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Импе-

ратор Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры 

А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоан-

новны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. 

Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. 
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П. Волынского, Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение 

дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-ту-

рецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход казахского Младшего жуза под суве-

ренитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воца-

рение Елизаветы Петровны. Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, 

И. И. Шувалов. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Созда-

ние Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внут-

ренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Осно-

вание Московского университета. М. В. Ломоносов. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Европейское направление внешней политики. 

Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфлик-

тах 1740—1750-х годов. Присоединение России к франкоавстрийскому союзу. Участие в Се-

милетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, 

П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II. Восше-

ствие на престол Екатерины II Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия 

Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. Начало прав-

ления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной по-

литики. «Наказ» императрицы для депутатов 

Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. И. Пу-

гачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. Его спо-

движники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск 

Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром 

восставших. Казнь Пугачева. Влияние восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. Губернская реформа. Критерии создания новых админи-

стративных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью 

и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Наци-

ональная политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского 

населения, появление черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положе-

ние сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представи-

телей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Но-

викова и А. Н. Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше Внешняя политика России 

второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы россий-

ских войск под их руководством. Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суво-

рова. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новорос-

сией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других горо-

дов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. 30 Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению россий-

ского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 
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Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхож-

дение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Ко-

стюшко. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией 

и Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия Личность Павла Iи ее влияние на политику страны. Ос-

новные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского ха-

рактера государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о трех-

дневной барщине. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столич-

ной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Участие России в антифранцузской коали-

ции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием 

Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение 

с Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIIIв. Образование в России в XVIIIв. Основные пе-

дагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего образования. Основа-

ние Академии художеств, Смольного института благородных девиц. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — пер-

вый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт - Петербурге. 

Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение 

Аляски и Западного побережья Северной Америки. РоссийскоАмериканская компания. Изоб-

ретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной истории. 

Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Ше-

девры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле клас-

сицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. 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. Историческая живопись. 

Скульптурные произведения. Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение рус-

ского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIIIв. Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное 

жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Ку-

печество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства. 

XVIIIвек, блестящий и героический Территория Российской империи. Европейские, азиат-

ские и североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в начале сто-

летия и рост во второй половине. Многонациональная империя. Разные формы вхождения 

народов в состав Российского государства. 

Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и культур. Со-

словная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая 

соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к государству. Появ-

ление буржуазии, зарождение интеллигенции. Экономическое развитие страны. Противоречи-

вость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Много-

укладный характер экономики. Политический строй. 

Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. Эволюция ор-

ганов государственного управления. 

9 класс 



253 
 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 ч) 

Первая половина XIXстолетия. Россия многонациональная и 

разноконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы вре-

мени. Консерваторы, либералы, 

революционеры. Начало золотого века русской культуры. Вторая половина XIXв. Заверше-

ние промышленного переворота. Великие реформы Александра II. Оформление новых обще-

ственно-политических течений. Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская 

деятельность Александра III: контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царство-

вания 

Николая II. Начало нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. По-

степенное формирование многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее 

итоги. Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Сереб ряный 

век российской культуры. 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛО-

ВИНЕ XIX в. (2 ч) 

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. 

Основа экономики страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие тради-

ционную систему хозяйствования. 

«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. От-

ходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли Влияние крепостного права на развитие 

промышленности. 

Начало промышленного переворота. Создание крупной промышленности на основе мел-

кого крестьянского производства. 

Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. Внешне-

торговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 

1801—1825 гг. (5 ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр Iкак личность и государственный деятель. Первые мероприятия моло-

дого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных хлебопаш-

цах» 

(1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный совет — зако-

носовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие продавать кре-

стьян. 

Внешняя политика России в начале XIXв., участие в антинаполеоновской коалиции. Принятие 

Грузии в подданство России. 

Война с Ираном и Турцией. Присоединение России к антифранцузской коалиции. Поражение 

под Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. 

Война со Швецией; территориальные приобретения России. 

Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 годНачало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение 

при Бородино. Оставление Москвы. Народная война. 

Тарутинский маневр. Отступление «Великой армии». Освобождение страны от французов. За-

граничный поход 1813—1814 гг. 

Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 
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Внутренняя и внешняя политика Александра Iв 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика 

Александра I после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. 

Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект 

Уставной грамоты Российской империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Вос-

стание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения. Н. 

М. Карамзин, А. С. Шишков, 

М. П. Погодин — представители консервативного направления. 

Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные организации: Союз спа-

сения (1816), Союз благоденствия(1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов Северное и Южное тайные 

общества. «Конституция» 

Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и 

К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема Ш. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 

1825—1855 гг. (4 ч) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория 

«официальной народности» 

С. С. Уварова. Создание и деятельность IIIотделения императорской канцелярии. А. А. Бен-

кендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. Деятель-

ность 

М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. По-

литика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого родови-

того дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих потомков 

звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. О введении звания по-

четных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об обязан-

ных крестьянах. Реформа (1837— 

1841) управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. 

Крымская войнаВосточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, 

Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с 

революциями и международный авторитет России в середине XIX в. Революционные события 

в 

Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка рос-

сийских войск в восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное искусство. Обо-

рона Севастополя. Унизительный 

Парижский мир (1856).Смерть императора. Итоги царствования Николая I. Общественно-по-

литическая жизнь России1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского Просвещения на рос-

сийское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального тече-

ния в общественном движении. Западники (Т. Н. Грановский, 
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К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хомяков, И. В. 

Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два 

взгляда на развитие России.Развитие революционного направления в общественном дви-

жении: кружки братьев Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. 

Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, «народная» революция Н. А. Спешнева. 

Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета 

«Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма. Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО 

ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 

Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства народного просве-

щения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как центрами образова-

ния. 

Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. 

И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, 

Н. И. Пиро гов и др.). Организация географических экспе диций. 

Первое российское кругосветное пла вание. Просветительская деятельность Вольно го эконо-

мического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование националь-

ной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. Литература как глав-

ное действующее лицо российской культуры 

Литература первой половины XIX в. Сентиментализм 

(Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, 

реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин, 

Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник 

Европы», «Современник», «Отечественные записки». Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре 

первой половины XIXв.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. 

Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, 

С. С. Пименов, П. К. Клодт). 

Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. 

Шедевры драматургии на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Пе-

тербурге. 

Литература и художественная культура народов России. 

И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 

1860—1870-е гг. (5 ч) 

«Распалась цепь великая...»: подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене крепост-

ного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобож-

дения 

крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 1861 г. Про-

тиворечивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. Уставные грамоты. 

Мировые посредники. Временно-обязанные крестьяне. 

Последующие реформы 
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Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. 

Суд присяжных. Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. Городские 

Думы. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность университетов. Положе-

ние о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших 

женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. 

Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. ЛорисМеликова об изменении госу-

дарственного управления. Смерть 

Александра II от руки народника-террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене ограничительных ста-

тей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, 

итоги. 

Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. 

Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской импе-

рии. Причины продажи Аляски (1867) 

США. Основание Владивостока — форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский дого-

вор. Итоги царствования императора-освободителя. Либеральный и революционный обще-

ственно-политические лагери в России 1860—1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требо-

вания введения в России представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до 

перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев,Н. Г. Чернышевский. Рево-

люционные кружки и организации. 

«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, 

Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным лагерями от-

носительно цели будущих преобразований. Основные направления в народничестве 1870-х — 

начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества(П. Л. Лавров), «бунтарское» 

направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в 

народ»: 

цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели организации. Разделение «Земли 

и воли» на две организации — «Черный передел» и «Народная воля». Террор как средство 

борьбы. 

Убийство императора Александра II. 

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА Ш.1881—1894 гг. 

(4 ч) 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник 

охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. 

П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. Учреждение Дворянского 

банка. Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некото-

рых реформ предыдущего царствования. Учреждение института земских начальников (1889). 

Положение о земских учреждениях (1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. 
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Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение отношений с Германией. Сбли-

жение с Францией: подписание русско-французской военнойконвенции (1892). Александр Ми-

ротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и револю-

ционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. «Террористи-

ческая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального народничества Н. 

К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз 

русских рабочих» (1878). Стачкии забастовки — обычное явление российской жизни. Моро-

зовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространениемарксизма в России. Пер-

вая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение 

рабочих 

в марксистские кружки. Марксизм — идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. 

Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое духовен-

ство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения 

Церкви в государстве. Основание Библейскогообщества. Старчество, его влияние на образо-

ванную часть российского общества. Церковь во второй половине XIXв. Д. А. Толстой и К. П. 

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,В. С. Соловьев. 

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч) 

Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». Аг-

рарная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяй-

стве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и из-

дольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. 

Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдер-

живание правительством развития капиталистических отношений в деревне. Промышлен-

ность, банковское дело, торговля, транспорт Завершение промышленного переворота. Желез-

нодорожное строительство. Высокие темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика протекцио-

низма. Развитие торговли и банков. 

Увеличение объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных банков. Дея-

тельность С. Ю. Витте на посту министра финансов. Введение золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIXв. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей. 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (2 ч) 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра IIна развитие образования. Совершенствование образовательной 

системы, отмена сословных 

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные учи-

лища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. 

Циркуляр «о кухаркиных детях». 

Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в миро-
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вое научное знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность Географи-

ческого общества. Периодическая печать и литература. Либеральная и консервативная журна-

листика. Государственная политика в отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные 

правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIXв.(И. С. Тургенев, А. Н. Островский, 

Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение общественных процессов. 

Реализм, социальная проблематика в литературных произведениях. Нравственные искания пи-

сателей. 

Новые явления в литературе народов России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество передвиж-

ников. 

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Антокольский,М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и 

архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». Раз-

витие театрального искусства. 

Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (9 ч) 

Экономическое развитие России: город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль и новации 

в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Финансирова-

ние промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. Россия — ми-

ровой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование но-

вых социальных страт. Типысельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай IIи самодержавная государственность. Административный аппарат империи. 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в обществен-

ном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации. Формирование Партии социа-

листов-революционеров. 

В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. Создание 

РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир. 
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Власть и общество накануне Первой российской революции. 

Влияние русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение 

социальных противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы социальных проте-

стов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. 

Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение 

революционных выступлений. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их ли-

деры. 

Социалисты-революционеры и социал-демократы в условияхПервой российской революции. 

Особенности большевизма и меньшевизма. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. 

А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуриш-

кевич. 

Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной 

власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних 

дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ,масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. Новый 

подъем общественного движения.Серебряный век российской культуры Развитие народного 

просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. От-

крытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. 

Резерв (5) 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 6 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

3 

3 Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. 10 

4 Тема 3. Русь в середине ХП — начале XIII в. 7 
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5 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. 6 

6 Тема 5. Русские земли в XIII - первой половине XV в. 3 

7 Тема 6. Формирование единого Русского государства 6 

8 Итоговое повторение 2 

9 Резерв учебного времени. Дискуссия по теме «Формирова-

ние единого Русского государства» 
2 

 Итого 40 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 7 класс 

 Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 II. ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI - конец XVII века  

1 Вводный урок 1 

2    Создание Московского царства 11 

3 Смута в России 5 

4 «Богатырский век» 4 

5 «Бунташный век» 6 

6 Россия на новых рубежах 3 

7 В канун великих реформ 5 

8 Резерв Дискуссия по теме «Смута в России» 2 

9 Резерв. Дискуссия по теме «Россия на новых рубежах» 
2 

ИТОГО 39 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 8 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Рождение Российской империи 10 

3 Россия 1725-1762гг. 7 

4 «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II 16 

5 Резерв 9+2 

 Итого 45 

Тематическое планирование учебного предмета «История России» 9 класс 
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№ 

 

Наименование разделов или тем 

 

Кол-во 

часов 

 

1. Введение 1 

2 
Тема1. Социально - экономическое развитие России в пер-

вой половине ХГХвека 
2 

3 Тема 2. Российская империя в царствование Александра I. 

1801—1825 гг. 

5 

4 Тема 3. Российская империя в царствование Николая I. 

1825—1855 гг. 

4 

5 Тема 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг. 5 

6 
Тема 6. Российская империя в царствование Александра 

III. 1881—1894 гг. 

4 

7 Тема 7. Социально-экономическое развитие России во 

второй половине XIX в. 

3 

8 Тема 8. Продолжение золотого века русской культуры 2 

9 Тема 9. Россия в конце XIX — начале ХХ в. 4 

10 Резерв 4 

 Итого 34 

 

2.2.5.3. Обществознание 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс  

 (УМК Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой) 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Обществознание»  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; • заинтересован-

ность 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 госу-

дарственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответ-

ственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы про-

являются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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, свой-

ственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
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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 аудиови-

зуального ряда в текст 9 и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполне-

ние в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) опреде-

ление собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания про-

граммы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-

разовывать 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 социаль-

ных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотива-

ционной 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 гуманисти-

ческим 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 спосо-

бами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой соци-

альной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
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воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценоч-

ные 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5 класс 

Введение (1ч.) Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебни-

ком и рабочей тетрадью в классе и дома. 

Глава I. Человек (5ч.) Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество - особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление под-

ростка о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости. 

Глава II. Семья (6ч.) Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семей-

ный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Се-

мейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности под-

ростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа (6ч.) Роль образования в жизни человека. Значение образования для обще-

ства. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба - основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одно-

классниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Глава IV. Труд (6ч.) 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 (11ч.) Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государ-

ство. Русский язык - государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва - столица России. 

6 класс 

Введение. Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жиз-

ненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества силь-

ной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Спо-

собности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и уме-

ния как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека - био-

логические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограни-

ченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность вза-

имопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Че-

ловек- личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 
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пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, то-

лерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Че-

ловек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Об-

щение. Общение - форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Кон-

фликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникнове-

ния. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе - значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (2 ч.). 

7 класс 

Введение - 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершенно-

летних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность под-

готовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолет-

них. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. По-

лиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, при-

быль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные до-

ходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
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рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение. эконо-

мические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчер-

пываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загряз-

нение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять при-

роду - значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с при-

родой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные гос-

ударством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные инспек-

торы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт - социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

8 класс 

СОЦИАЛЬНАЯСУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого 

себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются со-

циальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего 

оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. 

Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». 

Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. Се-

мейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их раз-

решения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества.Что связывает людей в общество. Устой-

чивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный про-

гресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникновения 

и проявления. Социальные общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении 

общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём Мир как единое целое. Ускорение мирового обще-

ственного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности разви-

тия нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституци-

онного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонацио-

нальный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духов-

ные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 
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V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила обще-

ственной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Граж-

данственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Мор Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работ-

ника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотноше-

ниях. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление 

и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Су-

дебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производ-

ство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их совре-

менные формы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулиро-

вание экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги 

и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на 

рынке труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях Основные участники экономики — произ-

водители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современ-

ной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная 

плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный мини-

мум. Семейное потребление. Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общ-

ностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-

дустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм поня-

тий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном об-

ществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная поли-

тика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межна-

циональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества Власть. Властные отношения. Политика. Внутрен-

няя и внешняя политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская Федерация. Госу-

дарственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Ор-

ганы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические организа-

ции. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. Че-

ловек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патрио-

тизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни Информация и способы её 

распространения. Средства массовой информации. Интернет. Культура, её многообразие и 

формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. Культура Рос-

сийской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе Можно ли предвидеть будущее? Как приспосо-
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биться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир совре-

менных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

9 класс 

Введение (1 ч) 

2. Политика и социальное управление (11 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие де-

мократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского обще-

ства в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстре-

мизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

3. Право (21 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Норма-

тивно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работ-

ника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности ро-

дителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админи-

стративных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допу-

стимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в усло-

виях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных кон-

фликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
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Резерв учебного времени—2 ч 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 5 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Человек 5 

3 Раздел II. Семья 6 

4 Раздел III. Школа 6 

5 Раздел IV. Труд 6 

6 Раздел V. Родина 11 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 6 класс 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Человек в социальном измерении 12 

3. Человек среди людей 10 

4. Нравственные основы жизни 8 

5. Заключительные уроки 2 

6. 
Резерв учебного времени. Итоговое повторение по теме «Чело-

век в социальном измерении» 
1 

7. Резерв учебного времени. Итоговое повторение по теме «Нрав-

ственные основы жизни» 
1 

 Итого 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 7 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Введение 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 учебного времени. Итоговое повторение 3 

 Итого 35 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

№ Наименование разделов  Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

 Резерв 2 

 Итого 35 
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Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 9 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Политика и социальное управление 11 

3 Право 21 

4 Резерв 1 

 Итого 34 

 

2.2.5.4. География 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 классы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией О. А. Климановой, А. И. Алексеева. 

 

Планируемые   результаты   

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показа-

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недо-

стающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-

ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентиро-

ванных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: 

— выявления географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблю-

дений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации, объясне-

ния географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); 

— расчета количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; 

— составления простейших географических прогнозов; 

— принятия решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и ско-

рости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изу-

ченными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
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• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и насе-

ления материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-

торией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характе-

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; фак- 

торы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности раз-

мещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном со-

ставе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного харак-

тера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и тер-

риториальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на раз-

мещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
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компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для реше-

ния учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-эконо-

мических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных из-

менений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловлен-

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 

а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать гра-

ницы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерз-

лоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении числен-

ности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Содержание  
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5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 

Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? 

Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны  продолжительность светового дня и смена времен года? 

 ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле ма-

териков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые  измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Раздел II. Развитие географических знанийо земной поверхности 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменя-

лись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных  географов древ-

ности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путеше-

ствиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических от-

крытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул 

земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида  и  до-

стигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные терри-

тории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других ма-

териков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источ-

ники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные по-

роды, попадая в недра Земли? 
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Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются мине-

ралы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как состав-

ляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как свя-

заны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое био-

сфера? 

Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что явля-

ется итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу. 

6 класс 

РАЗДЕЛ IV. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (3 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое геогра-

фическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Практическая работа №1. Определение географических координат точки по 

глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между лини-

ями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

РАЗДЕЛ V. ПУТЕШЕСТВИЯ И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ (5 ч) 
План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления инте-

ресными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум. Практическая работа №2. Составление плана местности.  Полярная съемка 

местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Практическая работа №3. Описание местоположения объекта 
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на карте.  Как, зная географические координаты, найти точку на карте? Как описать местополо-

жение объекта на карте? 

РАЗДЕЛ VI. ПРИРОДА ЗЕМЛИ (17 ч) 
ТЕМА 10. ПЛАНЕТА ВОДЫ (2 ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океани-

ческие течения влияют на природу приморских районов материков? 

ТЕМА 11. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой силы 

может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана?  Может ли че-

ловек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

ТЕМА 12. РЕЛЬЕФ СУШИ (3 ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная 

и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой 

высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода из-

меняет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

ТЕМА 13. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на 

Земле климатических поясов? Какие еще 

причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум.  Практическая работа №4.  Работа с климатическими картами.  Работа с кар-

тами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение 

направления господствующих ветров. 

Урок-практикум. Практическая работа №5.   Наблюдения за погодой. Составление календаря 

погоды. Как определить направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как 

определить среднюю температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как опреде-

лить атмосферное давление? 

ТЕМА 14. ГИДРОСФЕРА — КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛИ (3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки гор-

ные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники.Как добыть воду из под земли? Как связаны подземные воды 

и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата? 

РАЗДЕЛ VII. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - СРЕДА ЖИЗНИ (6 ч) 
ТЕМА 15. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА (2 ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит растительность? 

Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит распростра-

нение животных? 
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Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

ТЕМА 16. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (3 ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое гео-

графическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на разме-

щение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют 

в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах 

Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? 

Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

ТЕМА 17. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

Резервное время – 4 часа. 

7 класс 

Введение   
География в современном мире. Страноведение - раздел географии. Материки, части света и 

страны. Разнообразие стран современного мира. Различие стран по ФГП,  размерам, форме гос-

ударственного  правления государственного устройства. Источники страноведческой информа-

ции   

Раздел I. Земля – планета людей   

Население мира  
Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между мате-

риками в прошлом. Появление древних государств. Речные цивилизации  древности. Средизем-

номорье как колыбель цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних рай-

онов материков. Миграции.Колебание численности населения Земли. Расселение человека по 

земному шару. Размещение населения и плотность. Наиболее населённые страны мира. Челове-

ческие расы. Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообра-

зие культур и этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города мира. 

Хозяйственная деятельность  
Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и их из-

менения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной деятельности. 

Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств отдельных стран 

мира. 

Выделение характерных черт индустриального (промышленного) и сельского пейзажей   

Природа Земли и человек.   
Влияние строения земной коры на облик Земли. Карта строение земной коры. Соотношение 

между формами рельефа и строением коры. Платформы и складчатые области. Эпохи складча-

тости. 

Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от угла 

падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. Образование клима-

тических областей. Парниковый эффект. 

Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские природ-

ные комплексы. Природные богатства Мирового океана. 

 Раздел II.  Океаны, материки  и страны мира   

 Океаны 

Мировой океан и его значение для человечеств. Жизнь в Мировом океане.  Влияние человека 

на  океан. Атлантический океан – самый молодой и освоенный. Особенности освоения,   при-

роды и хозяйственного  использования Индийского океана. Тихий океан – самый большой и 
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глубокий. Северный Ледовитый океан – самый маленький и холодный. Богатства  океанов, ис-

пользуемые человеком. 

Евразия  
Географическое положение материка.  Тематические карты для характеристики природы мате-

рика.  Особенности природы Евразии.    Разнообразие рельефа и климата.  Использование кли-

матограмм для характеристики климата. Внутренние воды материка. Почвенно - растительные 

зоны на   территории Евразии. 

Европа    

Северная Европа. Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Франция 

и страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) Германия и Альпийские страны. Во-

сточная Европа.  Польша, Чехия,   Словакия и страны Балтии.  Белоруссия, Украина, Молдавия. 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Страны на  Апеннинском  полуострове. 

Дунайские и Балканские страны. Особенности ФГП, природы и населения стран.  Россия – са-

мая большая по площади страна мира Природа, население и хозяйство России.   

Азия  
Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан).  Юго-Западная Азия. Центральная Азия. Китай и 

Монголия. Япония и страны на Корейском полуострове. Южная Азия. Юго-Восточная Азия. 

Особенности ФГП. Природы и населения стран. 

Африка  
Общая характеристика Африки.  Географическое положение и особенности природы  региона. 

Северная Африка. Западная и Центральная Африка.  Отличительные особенности ФГП,   хозяй-

ства отдельных  субрегионов   и стран.    Восточная Африка. Южная Африка. 

Америка – Новый Свет  
Особенности географического положения,  природы и населения. Открытие Америки.  Америка 

– Новый свет для европейцев.  Регионы Америки – Северная Америка. Канада и США. ФГП, 

природа,  население и хозяйство.  Центральная Америка и Вест-Индия. Бразилия. Хребты и 

нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Лаплатские страны. 

Австралия и Океания  
Географическое положение и природа Австралии. Австралийский Союз. Океания.   Особенно-

сти ФГП, природы и хозяйства   

Полярные области Земли  
Полярные области Земли. Особенности ФГП и природы.  Арктика. Антарктика. 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений   
История изменения природы Земли человеком. Изменение человеком природы материков.  Про-

шлое и будущее Земли. 

8 класс 

Введение 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд 

на мир.  

Раздел I.Пространства России    

Россия на карте мира.   Доля России в территории и населении мира.    Страны севернее и хо-

лоднее.   Крайние точки России.  Протяженность территории России. Границы России. Россия 

на карте часовых поясов.   Где на Земле начинаются новые сутки. 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? 

Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 

географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 

современные задачи географии России?   Источники географических знаний?  

Практические работы.  

1. Выявление особенностей  географического положения России и  Алтайского края.   
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2. Сравнение  географического положения  России и Канады 

3. Решение задач на определение поясного времени. 

Раздел II. Природа и человек 

Тема 1.  Рельеф и недра 

Строение земной коры (литосферы) на территории России.   Изучение возраста и   геологиче-

ской историю развития Земли.  Геохронологическая шкала.   Тектонические структуры. Обра-

зование гор.  Важнейшие особенности рельефа России.   Равнины России?  Горные сооружения,  

окаймляющие равнины. Современное развитие рельефа.  Влияние внутренние сил Земли   на 

рельеф.   Роль внешних сил в формировании рельефа.  Использование недр.  рудными Полезные 

ископаемыми   России.  

Практические работы. 

4. Выделение  на   карте главных тектонических структур и наиболее крупных форм рель-

ефа. 

5. Установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на 

основе работы с разными источниками географической  информации.  

6. Характеристика рельефа и полезных ископаемых одной из территорий России. Сравни-

тельная характеристика горной и равнинной территории с точки зрения влияния рельефа 

ни жизнь и хозяйственную деятельность людей (по вариантам). 

 Тема 2. Климат 
Общая характеристика климата России.  Климатические пояса.   Закономерности циркуляции 

воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны.   Закономерности движения 

воздушных масс над территорией России.  Влияние на климат западного переноса воздушных 

масс.   Особенности климата, определяемые континентальными воздушными массами. Распре-

деление температур и осадков.     Самый холодный регион страны. Типы климата России. Кли-

мат и человек.   

Практические работы. 

7. Характеристика климатических  областей с точки зрения условий жизни и хозяйствен-

ной деятельности.  

8. Оценка влияния климатических условий на  географию сельскохозяйственных культур. 

Тема 3.  Богатство внутренних вод России   

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны?   Какие особенности рек важно знать 

человеку?   Расход воды в реке и годовой сток. Питание и режим реки.   Озера, подземные воды, 

многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть озерные котловины? 

Можно ли назвать  подземные воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота 

— феномен природы? Каково значение современных ледников? Человек и вода. Почему воду 

считают источником всего живого на Земле? Что происходит с рекой при строительстве на ней 

гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют кана-

лами? Какое значение имеют подземные воды для человека?   

Практические работы. 

9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей её хозяйственного использования  

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий Рос-

сии.   

Тема 4. Почвы – национальное  достояние России 

Почвы — «особое природное тело».  Строение почв. География почв России. Почему на севере 

почвенный профиль маломощный? Какие типы почв наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое ме-

ханический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв? Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально ис-

пользовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы 

важнейшие средства охраны почв?  

Практические работы. 

12.  Анализ почвенного профиля и описание условий  его формирования. 
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Тема 5.  В природе все взаимосвязано 
Понятие о природном территориальном комплексе.  Свойства ПТК.  Виды ПТК.   Физико-гео-

графическое районирование.   Почему нельзя нарушать целостность ПТК.   Как ритмичность 

ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? Человек и ланд-

шафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные ландшафты от есте-

ственных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему городские и промыш-

ленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем отлича-

ется сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость ру-

котворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного ланд-

шафта?   

Практические работы. 

13.  Выявление взаимосвязей между природными компонентами на основе анализа схемы 

ПТК. 

Тема. 6.  Природно-хозяйственные зоны 
Учение о природных зонах.   Почему природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяй-

ственными? «Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют ши-

рокому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? Чуткая Субарктика. Каковы 

особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет мерзлота на природу? Чем отличаются 

тундровые ландшафты от лесотундровых ландшафтов? Каковы особенности взаимоотношений 

природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? Таеж-

ная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? По-

чему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в 

тайге?   Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России?   Где распространены 

болота? Зона смешанных  и широколиственных  лесов.   Особенность муссонных лесов Даль-

него Востока (или уссурийской тайги)? Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и 

степь? Чем отличаются природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сель-

ском хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды 

зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира 

степей? Какое значение имеет зона степей? Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы харак-

терные особенности природы полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную 

деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности при-

роды субтропиков? «Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего 

она зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные 

условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир гор-

ных районов? Человек и горы.   

Практические  работы. 

14.  Выявление взаимосвязей и взаимозависимости  природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности и отдыха людей   разных  ПХЗ 

Тема  7.  Природопользование и охрана природы 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы.  Природопользование. Рациональ-

ное использование природных ресурсов.   Неисчерпаемые ресурсы и их использование.   Исчер-

паемые  возобновимые ресурсы и их использование.   Рекреационные ресурсы. Охрана природы 

и охраняемые территории.  

Практические работы.  

15.  Составление описания природных особенностей одного из видов охраняемых террито-

рий 

Раздел III. Население России  

Тема 8.  Сколько нас – россиян? 

Численность населения России. Сколько всего людей потеряла Россия вследствие демографи-

ческих кризисов XX в.? Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом числен-

ности населения? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населе-

ния России? Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроиз-

водства населения к современному типу?  
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Тема 9.   Кто мы?  

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем воз-

расте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы 

определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? Возрастной состав населения 

России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному 

составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду  

Практические работы. 

16.  Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников  

Тема 10.  Куда и зачем едут люди? 
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что застав-

ляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказы-

ваются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.?   

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена 

с внешним миром? Кто выезжал из России в XX веке?  Кто приезжает в Россию? Территориаль-

ная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населе-

ния? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

Практические работы. 

17.  Изучение по картам  изменения  направления миграционных потоков во времени и про-

странстве. 

Тема 12.  Народы и религии России 

Этнический состав населения.   Как возникают этносы? Этническая мозаика России. Как объ-

единяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык 

— это язык межнационального общения?   Религии народов России. Какие религии традици-

онно исповедуются народами России? Каковы основные этапы формирования религиозной 

карты России? Как география религий влияет на внешнюю политику России? 

Практические работы. 

18. Изучение по картам особенностей размещения  народов России   по территории страны. 

Сравнение географии расселения народов  и административно-территориального деления Рос-

сии. 

Тема 13.  Где и как живут люди? 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плот-

ность населения? Расселение и урбанизация.  В чем причины роста городов? Чем городской 

образ жизни отличается от сельского? Города России. Как росли города в России? Какие функ-

ции выполняют города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые 

сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? Сельская Россия. 

Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? Как разумнее ис-

пользовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской местности?   

Практические работы. 

19. Выделение   на   карте России главной полосы расселения. Объяснение различий в плот-

ности населения отдельных территорий страны. 

20. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие ри-

сунка заселения территории. 

21. Обозначение  на    карте России городов-миллионеров, объяснение особенностей их раз-

мещения на территории страны. 

9 класс 

Раздел I. Хозяйство России.  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства.  

Географическое районирование Понятие хозяйства. Что понимают под словами 

«экономика», «хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы 



280 
 

особенности административно-территориального устройства России? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы  

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относятся к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? 

Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая 

промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и 

газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создаются энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 

проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию 

общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному 

разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы 

 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов).  

3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства.  

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса.  

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

7. Выделение на   карте  России главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по 
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природным условиям жизни населения положением территорий. 

8.Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды.  

Раздел II. Районы России.  

Тема 3. Европейская часть России  

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась 

на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

 Центральная Россия:  

Состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему территория, 

находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в 

советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу 

после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург 

называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII век стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых 

хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье 
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Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что собой представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может 

быть известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. Крым: современная история, новая роль исконной русской 

территории. Значение южных морей. Своеобразие Черного моря.  Экологические проблемы 

Азовского моря.    Каспийское море. Экологические и хозяйственные последствия колебания 

уровня моря. Транспортное значение и ресурсы Каспия. 

Урал 

Географическое положение и природа.  Специфика географического положения Урала.  Как 

образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано необычайное 

природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие 

проблемы отягощают Урал как старо промышленный район России? Где наиболее «болевые 

точки» в цепи экологических проблем региона? 

Практические работы 

9. Обозначение на   карте России основных объектов природы Восточно-Европейской равнины. 

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной 

России. II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни России).  

12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем. 

 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные 

природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные 

связи. II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора. 

 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации. II вариант. Составление туристических 

маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с обоснованием 

вида туризма в разное время года.  

15. Обозначение на   карте России крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух 

городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны.  

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства. 
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 17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

Тема 4. Азиатская часть России  

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты 

в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему 

реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась байкальская котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на 

берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова 

появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 

Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Как расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы 

18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали 
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(города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из 

Владивостока до Екатеринбурга. 

 19. Обозначение на   карте России и комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных 

источников географической информации. 

 20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего 

Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей 

Тихого океана.  

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 

различных источников географической информации. 

 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе 

работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

Тема 5. Россия в мире  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 

Практические работы.  

23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.  

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Как  устроен наш мир (9 часов) 

 

Земля во Вселенной 

Облик Земли 

5 

4  

Развитие географических зна-

ний о земной поверхности (8ча-

сов) 

Изображение Земли 

История открытия и освоения Земли 

2 

6 

Как устроена наша планета 

(14 часов) 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера  

Природа и человек 

5 

3 

3 

2 

1 

Резервное время  4 

Общее количество часов  35 

6 класс 

Разделы программы Темы Количество 

часов 

Раздел IV Земля во Вселенной 
 

3 

Раздел V Путешествия и их 

географическое отражение 

 
5 

Раздел VI Природа Земли Тема 10. Планета воды 

Тема 11. Внутренне строение Земли 

Тема 12. Рельеф суши  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли 

Тема 14. Гидросфера - кровеносная си-

стема Земли  

17 

Раздел VII Географическая обо-

лочка – среда жизни 

Тема 15. Живая планета 

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

Тема 17. Природа и человек 

6 
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Резервное время  4 

Всего за учебный курс  35 

7 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

Введение  5 

Раздел I.  Земля – планета лю-

дей (8 часов) 

Тема 1. Население мира 5 

Тема 2.  Хозяйственная деятельность 

людей. 

3 

Раздел II. Океаны, материки, и 

страны мира (51 час) 

 

Тема 3. Океаны 6 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика. 4 

Тема 5. Европа 11 

Тема 6. Азия 8 

Тема 7.Африка 6 

Тема 8 Америка – Новый Свет 9 

Тема 9 Австралия и Океания 4 

Тема 10. Полярные области Земли 3 

Раздел III.   Человек и планета: 

история взаимоотношений 

 3 

Резервное время  1 

Общее количество часов 68 

8 класс 

Раздел 

 

Темы 

 

Количество 

часов  
Введение. Зачем мы изучаем Россию. 1 

Раздел I Пространства России   

(7 часов) 

Россия    на карте мира  

Географическое положение России  

Границы России  

Россия    на карте часовых поясов  

Формирование территории России  

Географическое изучение территории 

России 

Географическое районирование. Итого-

вый урок по разделу. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел II Природа и человек (39 

часов) 

 

 

 

 

 

Рельеф и недра  

Климат  

Богатство внутренних вод России  

Почвы – национальное достояние 

страны 

В природе все взаимосвязано 

Природно-хозяйственные зоны 

Природопользование и охрана природы 

5 

6 

4 

5 

4 

11 

4 

Раздел III Население России 

(17 часов) 

Сколько нас – россиян? 

Кто мы? 

Куда и зачем едут люди? 

Человек и труд 

Народы и религии России 

Где и как живут люди? 

2 

2 

3 

1 

3 

6 

Резервное время  4 

Общее количество часов 68 
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9 класс 

Раздел Темы Количе-

ство часов 

Введение  1 

Раздел I. 

Хозяйство России 

(20 часов) 

Тема  1. Общая характеристика хозяй-

ства. Географическое районирование  

Тема  2.  Главные отрасли и межотрасле-

вые комплексы  

4 

 

 

16 

Раздел II. 

Районы России (45 часов) 

Тема 3. Европейская часть России  

Тема 4. Азиатская часть России  

Тема 5. Россия в мире  

Типы районов России 

26 

16 

3 

Резервное время  2 

Общее количество часов   68 

 

2.2.6. Предметная область «Естественно-научные предметы» 

 

2.2.6.1 Физика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 классы (предметная линия учебников 

А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 

9 класса системы «Вертикаль») 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-

вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, ува-

жение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой куль-

туры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентиро-

ванного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные  результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными дей-

ствиями 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 сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную инфор-

мацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитан-

ного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-

зованием различных источников и новых информационных технологий для решения познава-

тельных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого чело-

века на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими ме-

тодами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

7 класс 

Предметные результаты обучения физике в основной школе являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с уче-

том 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 сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров ма-

лых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в крат-

ные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, рав-

номерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения каче-

ния, 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, прижимающей тело 

к поверхности (нормального давления); 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скоро-

сти), 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). 
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 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давле-

ние жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жид-

кости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы умень-

шения 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 жидкост-

ного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использова-

нии; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидко-

сти 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, по-

тенциальную 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 обеспе-

чения безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощ-

ности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

8 класс 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, тепло-

проводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внеш-

них сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной темпера-

туре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психро-

метра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепло-

вых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, ко-

личества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 
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удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удель-

ной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с по-

зиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, со-

противления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного со-

противления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выде-

ляемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденса-

тора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного дей-

ствия катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распростране-

ние света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 

на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

9 класс 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окруж-

ности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относитель-

ность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая ско-

рость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система отсчета; физи-

ческих величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 
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скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростре-

мительное 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 пере-

мещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устрой-

ство и действие космических ракет-носителей; 

 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолиней-

ном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания мате-

матического 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, ско-

рость 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: элек-

тромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и ис-

пускание 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 по-

ток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, элек-

тромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели прелом-

ления 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: электроме-

ханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный кон-

тур, 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: радиоактив-

ность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предло-

женные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэф-

фициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реак-

тор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массо-

вого числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимо-

сти мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
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 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 си-

стемы; 

 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 соответству-

ющими 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 Все-

ленной, открытой А. А. Фридманом. 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс (70ч, 2ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и опи-

сание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, вре-

мени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погреш-

ность 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. Вза-

имодействие 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. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Ско-

рость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инерт-

ность 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 Солнеч-

ной системы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание.  

Фронтальная лабораторная работа. 
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8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия ры-

чага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Фронтальная лабораторная работа. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

8 класс  

(70ч, 2ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и тепло-

передача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоем-

кость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удель-

ная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теп-

лота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе моле-

кулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двига-

тель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические про-

блемы 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. Провод-

ники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Дей-

ствие 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 электроприбо-

рами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с то-

ком. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Вза-

имодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический дви-

гатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя постоянного тока(на модели). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отраже-

ние света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 

света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые 

линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
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ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс  

(70ч, 2ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, пере-

мещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и рав-

ноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелио-

центрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное паде-

ние. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 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. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания]. Пре-

вращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные коле-

бания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (часто-

той). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

   Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его маг-

нитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индук-

ция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направ-

ление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генера-

тор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Пере-

дача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Прин-

ципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный ана-

лиз.] 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 (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излуче-

ния. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и мас-

сового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Эколо-

гические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядер-

ная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
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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 си-

стемы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Резервное время (3 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

2 часа в неделю – всего 70 часов 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Введение  4 

1/1 Что изучает физика. Некоторые физические термины 1 

2/2 Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических ве-

личин 

1 

3/3 Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 1 

4/4 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

1 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 

6/2 Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» 1 

7/3 Движение молекул 1 

8/4 Взаимодействие молекул 1 

9/5 Агрегатное состояние вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых 

тел 

1 

10/6 Зачет 1 

Взаимодействие тел  23 

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 

12/2 Скорость. Единицы скорости 1 

13/3 Расчет пути и времени движения 1 

14/4 Инерция 1 

15/5 Взаимодействие тел 1 

16/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 

17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 1 

18/8 Плотность вещества 1 

19/9 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». Лабораторная ра-

бота №5 «Определение плотности твердого тела»  

1 

20/10 Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

21/11 Решение задач 1 

22/12 Контрольная работа 1 

23/13 Сила 1 

24/14 Явление тяготения. Сила тяжести 1 

25/15 Сила упругости. Закон Гука 1 

26/16 Вес  тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 1 

27/17 Сила тяжести на других планетах 1 

28/18 Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и из-

мерение силы динамометром» 

1 

29/19 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сил 

1 
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30/20 Сила трения. Трение покоя 1 

31/21 Трение в природе и технике. Лабораторная работа №7 «Измерение силы 

трения скольжения и силы трения качения с помощью динамометра» 

1 

32/22 Решение задач 1 

33/23 Контрольная работа 1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 

34/1 Давление. Единицы давления. 1 

35/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1 

36/3 Давление газа 1 

37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 1 

38/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1 

39/6 Решение задач 1 

40/7 Сообщающиеся сосуды 1 

41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление.  1 

42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 

43/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.  1 

44/11 Манометр 1 

45/12 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.  1 

46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.  1 

47/14 Закон Архимеда.  1 

48/15 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действу-

ющей на погруженное в жидкость тело» 

1 

49/16 Плавание тел. 1 

50/17 Решение задач 1 

51/18 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидко-

сти» 

1 

52/19 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

53/20 Решение задач 1 

54/20 Зачет 1 

Работа и мощность. Энергия  13 

55/1 Механическая работа. Единицы работы.  1 

56/2 Мощность. Единицы мощности.  1 

57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  1 

58/4 Момент силы. 1 

59/5 Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10 «Выясне-

ние условий равновесия рычага» 

1 

60/6 Блоки. «Золотое правило» механики. 1 

61/7 Решение задач 1 

62/8 Центр тяжести тела 1 

63/9 Условие равновесия тел 1 

64/10 Коэффициент полезного действия механизмов. Лабораторная работа 

№11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

1 

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  1 

66/12 Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 

67/13 Зачет 1 

68 Повторение 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Обобщение материала 1 

8 класс 

2 часа в неделю – всего 70 часов 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тепловые явления  (23 часа) 

1/1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия  1 

2/2 Способы изменения внутренней энергии  1 

3/3 Виды теплопередачи. Теплопроводность  1 

4/4 Конвекция. Излучение 1 

5/5 Количество теплоты. Единицы количества теплоты  1 

6/6 Удельная теплоемкость  1 

7/7 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении  

1 

8/8 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при смеши-

вании воды разной температуры» 

1 

9/9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твер-

дого тела» 

1 

10/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания  1 

11/11 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах  

1 

12/12 Контрольная работа «Тепловые явления» 1 

13/13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание  1 

14/14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теп-

лота плавления  

1 

15/15 Решение задач 1 

16/16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Погло-

щение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденса-

ции пара  

1 

17/17 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации 1 

18/18 Решение задач 1 

19/19 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Лабо-

раторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 

1 

20/20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания  1 

21/21 Паровая турбина. КПД теплового двигателя 1 

22/22 Контрольная работа «Агрегатные состояния вещества» 1 

23/23 Обобщающий урок 1 

Электрические явления (29 часов) 

24/1 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных 

тел  

1 

25/2 Электроскоп. Электрическое поле  1 

26/3 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома  1 

27/4 Объяснение электрических явлений  1 

28/5 Проводники, полупроводники и непроводники электричества  1 

29/6 Электрический ток. Источники электрического тока  1 

30/7 Электрическая цепь и ее составные части  1 

31/8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока  

1 

32/9 Сила тока. Единицы силы тока  1 

33/10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

1 

34/11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 1 

35/12 Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напря-

жения  

1 
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36/13 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

1 

37/14 Закон Ома для участка цепи  1 

38/15 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление 1 

39/16 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряже-

ния 

1 

40/17 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока рео-

статом» 

1 

41/18 Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 

1 

42/19 Последовательное соединение проводников  1 

43/20 Параллельное соединение проводников  1 

44/21 Решение задач 1 

45/22 Контрольная работа по темам «Электрический ток. Напряжение», 

«Сопротивление. Соединение проводников» 

1 

46/23 Работа и мощность электрического тока 1 

47/24 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Ла-

бораторная работа №8 « Измерение мощности и работы тока в элек-

трической лампе» 

1 

48/25 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца 1 

49/26 Конденсатор  1 

50/27 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание, предохранители  

1 

51/28 Контрольная работа по темам «Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля-Ленца», «Конденсатор» 

1 

52/29 Обобщающий урок 1 

Электромагнитные явления (5 часов) 

53/1 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 

 

1 

54/2 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия » 

1 

55/3 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнит-

ное поле Земли  

1 

56/4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический дви-

гатель. Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двига-

теля постоянного тока (на модели)» 

1 

57/5 Контрольная работа «Электромагнитные явления» 1 

Световые явления (10 часов) 

58/1 Источники света. Распространение света 1 

59/2 Видимое движение светил 1 

60/3 Отражение света. Закон отражения света  1 

61/4 Плоское зеркало  1 

62/5 Преломление света. Закон преломления света  1 

63/6 Линзы. Оптическая сила линзы  1 

64/7 Изображения, даваемые линзой  1 

65/8 Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи 

линзы» 

1 

66/9 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью 

линз.  

1 
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67/10 Глаз и зрение. Кратковременная контрольная работа.  1 

68 Повторение 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Обобщение 1 

9 класс 

2 часа в неделю – всего 70 часов 

№ Тема 

Кол-

во ча-

сов 

Законы взаимодействия и движения тел  23 

1/1 Материальная точка. Система отсчета 1 

2/2 Перемещение 1 

3/3 Определение координаты движущегося тела 1 

4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении 1 

5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.  1 

6/6 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скоро-

сти.  

1 

7/7 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

8/8 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости 

1 

9/9 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 

10/10 Относительность движения 1 

11/11 Инерциальные системы отчета. Первый закон Ньютона 1 

12/12 Второй закон Ньютона 1 

13/13 Третий закон Ньютона 1 

14/14 Свободное падение тел 1 

15/15 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. Лаборатор-

ная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

1 

16/16 Закон всемирного тяготения 1 

17/17 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах 1 

18/18 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружно-

сти с постоянной по модулю скоростью 

1 

19/19 Решение задач 1 

20/20 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  1 

21/21 Реактивное движение. Ракеты 1 

22/22 Вывод закона сохранения механической энергии 1 

23/23 Контрольная работа №1 «Законы взаимодействия и движения тел» 1 

Механические колебания и волны. Звук. 12 

24/1 Колебательное движение. Свободные колебания. 1 

25/2 Величины, характеризующие колебательное движение.  1 

26/3 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний маятника от длины его нити» 

1 

27/4 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  1 

28/5 Резонанс 1 

29/6 Распространение колебаний в среде. Волны.  1 

30/7 Длина волны. Скорость распространение волны 1 

31/8 Источники звука. Звуковые колебания.  1 

32/9 Высота, [тембр] и громкость звука.  1 

33/10 Распространение звука. Звуковые волны. 1 

34/11 Контрольная работа №2 «Механические колебания и волны. Звук» 1 
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35/12 Отражение звука. Звуковой резонанс 1 

Электромагнитное поле  16 

36/1 Магнитное поле 1 

37/2 Направление токаи направление линий его магнитного поля 1 

38/3 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки.  

1 

39/4 Индукция магнитного поля. Магнитный поток.  1 

40/5 Явление электромагнитной индукции 1 

41/6 Лабораторная работа № 4 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции» 

1 

42/7 Направление индукционного тока. Правила Ленца 1 

43/8 Явление самоиндукции 1 

44/9 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. 1 

45/10 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  1 

46/11 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний.  1 

47/12 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

48/13 Электромагнитная природа света 1 

49/14 Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Диспер-

сия света. Цвет тела.  

1 

50/15 Типы оптических спектров. Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания» 

1 

51/16 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров 

1 

Строение атома и атомного ядра  11 

52/1 Радиоактивность. Модели атомов 1 

53/2 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 

54/3 Экспериментальные методы исследования частиц. Лабораторная работа 

№6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

1 

55/4 Открытие протона и нейтрона 1 

56/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 

57/6 Энергия связи. Дефект масс 1 

58/7 Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии треков» 

1 

59/8 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика.  

1 

60/9 Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада 1 

61/10 Термоядерная реакция. Контрольная работа №3 «Строение атома и атом-

ного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

1 

62/11 Решение задач. Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона». Лабораторная 

работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотогра-

фиям» 

1 

Строение и эволюция вселенной  5 

63/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

64/2 Большие планеты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы 1 

65/3 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной 

1 

66 Повторение 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Анализ ошибок контрольной работы 1 
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2.2.6.2. Химия 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс (УМК О.С. Габриеляна) 

Планируемые результаты учебного предмета «Химия» 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной 

школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); об-

щемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к природе; 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; основных прав и обязанно-

стей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

химией; 

— чувство гордостиза российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 

принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мне-
ний окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признаниеценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходи-

мости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознаниестепени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

— проявлениеэкологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ и 

процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и тех-

нологий; 

— умениеустанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и соб-

ственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использованиеразличных источников химической информации; получение такой ин-

формации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его пре-

зентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, дока-

зательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических объектов; 
— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических законо-

мерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также установле-

ния аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их достижения; 

—раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, примене-

нием, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по материалам хими-

ческого содержания. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере  

Знание (понимание): 

— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, уравнений 

химических реакций; 
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— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, относитель-

ные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и неэлек-

тролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; законов со-

хранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического закона Д. И. Менде-

леева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории электролитической диссоциации и 

учения о химической реакции. 
Умение называть: 

— химические элементы; 

— соединения изученных классов неорганических веществ; 

— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, глицерин, 

уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 

— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент при- надлежит; 
— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

А групп, а также свойств 

образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
Умение характеризовать: 

— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической си-

стеме химических элементов 

Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, оснований, 

амфотерных соединений и солей). 
Определение: 

— состава веществ по их формулам; 

— валентности и степени окисления элементов в соединении; 

— видов химической связи в соединениях; 

— типов кристаллических решеток твердых веществ; 

— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 

— типов химических реакций; 

— возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 

— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 

— формул неорганических соединений изученных классов; — уравнений химических реакций. 

Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 

— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 

— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, водорода, угле-

кислого газа, аммиака); 

— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью качественных 

реакций. 
Вычисление: 

— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 

— массовой доли вещества в растворе; 

— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 

— объемной доли компонента газовой смеси; 

— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или массе 
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реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного 

оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

В ценностно-ориентационной сфере 

Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с получением и переработкой веществ. 

В трудовой сфере 

Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания; по-

лучения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 

— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8 класс 

(3 ч в неделю, всего102 ч) 

Введение (6ч) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источ-

ники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах 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. Менделе-

ева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химиче-

ские формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Про-

ведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и боль-

шие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для полу-

чения 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 из-

вестковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной бу-

маги. 

Тема 1. Атомы химических элементов (12 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении ато-

мов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель стро-

ения 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. Измене-

ние 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. 
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Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование поло-

жительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. При-

чины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодей-

ствие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных молекул про-

стых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные фор-

мулы. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неме-

таллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свой-

стве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных со-

единений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. По-

нятие 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, иллю-

стрирующей свойства металлической связи. 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов». 

Тема 2. Простые вещества (9 ч) 

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов Важнейшие простые вещества-неме-

таллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы 

простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молеку-

лярная масса. 

Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ — ал-

лотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметал-

лические 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, милли-

молярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газооб-

разных 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 газообраз-

ных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с коллекцией 

неметаллов. 

Контрольная работа №2 «Простые вещества». 

Тема 3. Соединения химических элементов (16ч) 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени окис-

ления 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 назва-

ния. 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: 
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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. 

Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-ще-

лочные 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. Озна-

комление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление мо-

делей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 

Контрольная работа №3 «Соединения химических элементов» 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (15 ч) 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его со-

ставе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, вы-

паривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с из-

менением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотерми-

ческих 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 объ-

ема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с исполь-

зованием 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. Фер-

менты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необ-

ратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для про-

гнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытес-

нения 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 вза-

имодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замеще-

ния — 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 горя-

щей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кис-

лоты 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 метал-

лами. 

Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17.Замещение меди в рас-

творе хлорида меди (II) железом. 

Контрольная работа № 4 «Изменения, происходящие с веществами» 

Тема 5. Практикум 1. Простейшие операции с веществом (5 ч) 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с ла-

бораторным оборудованием и нагревательными приборами . 
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2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание. 

4. Признаки химических реакций. 

5. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (22 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Раство-

римость. 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 диссо-

циаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Ре-

акции обмена, идущие до конца. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с ме-

таллами. 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. Взаимодей-

ствие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Исполь-

зование 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. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реак-

ции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного ба-

ланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость элек-

тропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электри-

ческом 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 кис-

лотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с 

солями. 27. Получение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных ок-

сидов с кислотами. 29. Взаимодействие основных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислот-

ных 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. 

Контрольная работа №5 «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов» 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (4ч) 
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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( 4ч). 

Резерв - 9 ч. 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периоди-

ческий закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева (10 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элемен-

тов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электроли-

тической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфо-

терность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой при-

роды. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых 

организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Класси-

фикация химических реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и обра-

зующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления эле-

ментов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие 

о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Ката-

лизаторы 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 реак-

ции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концен-

трации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади сопри-

косновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реак-

ции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Фермента-

тивный 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 реаги-

рующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих ве-

ществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реаги-

рующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической ре-

акции от температуры реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с рас-

твором 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 (14 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физиче-

ские свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений метал-

лов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их полу-

чения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их полу-

чения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения ще-

лочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
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Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соедине-

ния 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 алю-

миния. 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 хо-

зяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаимодей-

ствие 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 исследование его свойств. 17.Получение гидроксида алю-

миния и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получе-

ние гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (2 ч) 

Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (25 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) какмера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Алло-

тропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород.Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получе-

ние 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. Минераль-

ные 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 народ-

ном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. 

Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, по-

лучение 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. 
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Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основ-

ные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобре-

ния. 

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 алюми-

нием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие серы с ме-

таллами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с ме-

дью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида 

углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важ-

нейших 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 обезво-

женного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка.25. Ознакомление с коллек-

цией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная ре-

акция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воз-

духе и в кислороде. 30.Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 

32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимодей-

ствие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и вкисло-

роде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кис-

лоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.40. Разложение гидро-

карбоната натрия. 41. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (3 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспери-

ментальных задач по теме«Подгруппа кислорода». 3. Получение, собирание и распознавание 

газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка 

к государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 

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 реше-

ток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций по различ-

ным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; использова-

ние катализатора; направление протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияю-

щие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неме-

талла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидрок-

сиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электроли-

тической диссоциации. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

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 1 

 

7 Растворение. Растворы. Свойства раство-

ров электролитов 

22   

8 
Практикум №2: свойства растворов элек-

тролитов 
4 1 

 

9 Учебные экскурсии 4   

 Резервное время 9   

 Итого 102 2  

Тематическое планирование учебного предмета «Химия»9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение. Общая характеристика химиче-

ских элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Мен-

делеева. 

10   

2 Металлы 14   

3 Практикум №1 свойства металлов и их со-

единений 

2 1  

4 Неметаллы 25   

5 Практикум №2 свойства неметаллов и их 

соединений 

3 1  

6 Обобщение знаний по химии за курс ос-

новной школы. Подготовка к государ-

ственной итоговой аттестации(ГИА) 

10   

7. Резерв 4   

 Итого 68 2  

 

2.2.6.3. Биология 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы  

(Предметная линия учебников авторов: В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов) 

 

Планируемые результаты 

5 класс 

Предметные результаты:  

Учащиеся должны знать: 
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— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в каби-

нете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «эко-

логические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опы-

тов. 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папо-

ротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
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— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его резуль-

таты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литера-

туры. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

6 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния при-

родной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
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— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его ре-

зультатов, выводов. 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, 

их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения:  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, 

и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

7 класс 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- эволюционный путь развития животного мира; 

- историю изучения животных; 

- структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

систематику животного мира; 

-  особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

-  исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

-  основные системы органов животных и органы, их образующие; 

-  особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

-  эволюцию систем органов животных. 

-  основные способы размножения животных и их разновидности; 

-  отличие полового размножения животных от бесполого;  

-  закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

-  сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволю-

ции; 

-  причины эволюции по Дарвину; 

-  результаты эволюции. 

признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

-  признаки экологических групп животных; 

-  признаки естественного и искусственного биоценоза. 

-методы селекции и разведения домашних животных; 

-  условия одомашнивания животных;  

-  законы охраны природы;  

-  признаки охраняемых территорий;  

-  пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

Учащиеся должны уметь: 

- определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

-  находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

- правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

-  работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

-  распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

-  раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

-  применять полученные знания в практической жизни; 

-  распознавать изученных животных; 

-  определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

-  наблюдать за поведением животных в природе; 

-  прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

-  работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепа-

ратами, чучелами и др.); 

-  объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды оби-

тания животных; 

-  понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

-  отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их числен-

ности и мест обитания; 

-  совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, нахо-

дясь в природном окружении; 

-  вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных; 
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-  привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые усло-

вия; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

-  правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия; 

-  объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем ор-

ганов животных; 

-  сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

-  описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

-  показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

-  выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

-  различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы орга-

нов животных; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

- правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответ-

ствующие понятия; 

-  доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском ор-

ганизме; 

-  характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

-  показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

-  выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

-  распознавать стадии развития животных;  

-  различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

-  соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

-  правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологиче-

ские понятия; 

-  анализировать доказательства эволюции;  

-  характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

-  устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

-  доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

-  объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

-  различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментар-

ные органы и атавизмы у животных; 

правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

-  распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

-  выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

-  выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-  определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

-  определять направление потока энергии в биоценозе; 

-  объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

-  определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

пользоваться Красной книгой;  

-  анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

понимать причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

-  классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

- наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

-  использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

-  применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообще-

ний, докладов, презентаций. 
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-  сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

-  использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

-  выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

-  абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы 

из среды их обитания; 

-  обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

-  работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информа-

ции возможности Интернета; 

-  презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

-  сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

-  использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций орга-

нов и их систем у животных; 

-  выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов 

и их систем у животных; 

-  устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции дея-

тельности организма; 

-  составлять тезисы и конспект текста; 

-  осуществлять наблюдения и делать выводы; 

-  получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции дея-

тельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

-  сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и 

выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превраще-

ния; 

-  устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к 

среде обитания на разных стадиях развития; 

-  абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

-  самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

-  конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

-  получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации 

и продолжительности жизни организмов из различных источников.  

-  выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и 

органов-аналогов; 

-  сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

-  конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

-  получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказатель-

ствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

-  толерантно относиться к иному мнению; 

- корректно отстаивать свою точку зрения 

- сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

-  устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

-  конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

-  выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания 

и пищевой цепи; 

-  самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

-  систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

-  находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений;  

-  находить в словарях и справочниках значения терминов;  

-  самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

-  поддерживать дискуссию. 

- выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 
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-  выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

-  находить значения терминов в словарях и справочниках;  

-  самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

-  знать правила поведения в природе;  

-  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

-  уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

-  видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

-  испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и 

эстетические чувства от общения с животными; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

-  формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки; 

-  проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

-  уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

-  уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

8 класс 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— методы наук, изучающих человека;  

— основные этапы развития наук, изучающих человека.  

— место человека в систематике;  

— основные этапы эволюции человека;  

— человеческие расы.  

— общее строение организма человека;  

— строение тканей организма человека;  

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

— строение скелета и мышц, их функции. 

— строение скелета и мышц, их функции 

— компоненты внутренней среды организма человека;  

— защитные барьеры организма;  

— правила переливание крови 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;  

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

— строение и функции органов дыхания;  

— механизмы вдоха и выдоха;  

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

— строение и функции пищеварительной системы;  

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;  

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов 

— обмен веществ и энергии  

— основное свойство всех живых существ;  

— роль ферментов в обмене веществ; 

 — классификацию витаминов;  

— нормы и режим питания. 

— наружные покровы тела человека;  

— строение и функция кожи;  

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения 
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— строение нервной системы; 

 — соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

— вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности;  

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; — взаимодействие нервной и гумо-

ральной регуляции. 

— жизненные циклы организмов;  

— мужскую и женскую половые системы;  

— наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, а 

также меры их профилактики 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа.  

— объяснять место и роль человека в природе; 

 — определять черты сходства и различия человека и животных;  

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед дру-

гими. 

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической при-

роды;  

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 — выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. 

— объяснять особенности строения скелета человека;  

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; — оказывать 

первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

 — проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 — измерять пульс и кровяное давление. 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простуд-

ных заболеваниях. 

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме че-

ловека;  

— объяснять роль витаминов в организме человека;  

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов. 

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, трав-

мах кожного покрова. 

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 — объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

— выделять существенные особенности поведения и психики человека; — объяснять роль обу-

чения и воспитания в развитии поведения и психики человека;  

— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека. 

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной си-

стемы;  
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— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

— выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 — объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического консультиро-

вания для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

 — работать с учебником и дополнительной литературой. 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литера-

туры;  

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и про-

исхождения человеческих рас. 

сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; — прово-

дить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела чело-

века от строения его позвоночника. 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; — 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, оформлять ее в виде рефератов, докладов. 

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных забо-

леваниях, оформлять ее в виде рефератов, докладов. 

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов. 

— классифицировать витамины. 

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 

им функцией; 

— классифицировать типы и виды памяти 

— классифицировать железы в организме человека; — устанавливать взаимосвязи при обсуж-

дении взаимодействия нервной и гуморальной регуляции. 

— приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, зави-

симости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны:  

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— следить за соблюдением правил поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 — понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

 — признавать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимость ответственного, береж-

ного отношения к окружающей среде;  

— осознавать значение семьи в жизни человека и общества;  

— принимать ценности семейной жизни; 

— уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 — понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание зоологической науки;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  
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— уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

9 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- Свойства живого; 

- Методы исследования в биологии; 

- Значение биологических знаний в современной жизни; 

- Профессии, связанные с биологией; 

- Уровни организации живой природы; 

- Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

- Представления о молекулярном уровне организации живого; 

- Особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

- Основные методы изучения клетки; 

- Особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

- Функции органоидов клетки; 

- Основные положения клеточной теории; 

- Химический состав клетки; 

- Клеточный уровень организации живого; 

- Строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

- Обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

- Рост, развитие жизненный цикл клеток; 

- Особенности митотического деления клетки; 

- Сущность биогенетического закона; 

- Мейоз; 

- Особенности индивидуального развития организма; 

- Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

- Особенности развития половых клеток; 

- Критерии вида и его популяционную структуру; 

- Экологические факторы и условия среды; 

- Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

- Движущие силы эволюции; 

- Пути достижения биологического прогресса; 

- Популяционно-видовой уровень организации живого; 

- Развитие эволюционных представлений; 

- Синтетическую теорию эволюции; 

- Определение понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

- Структуру разных сообществ; 

- Процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой; 

- Основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

- Особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

- Основы рационального природопользования; 

- Основные этапы развития жизни на Земле; 

- Взаимосвязи живого и неживого в биосфере и круговороты веществ в биосфере; 

- Этапы эволюции биосферы, экологические кризисы; 

- Развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

- Значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды.  

Учащиеся должны уметь: 

- Проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических ката-

лизаторов; 
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- Использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экспери-

менты для изучения клеток живых организмов; 

- Описывать организменный уровень организации живого; 

- Раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

- Характеризовать оплодотворение и его биологическую роль; 

- Использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические экспери-

менты для изучения морфологического критерия видов; 

- Выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

- Характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов; 

- Характеризовать биосферный уровень организации живого; 

- Рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

- Приводить доказательства эволюции; 

- Демонстрировать знание основ эволюционной грамотности; 

- Оценивать последовательность деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

- Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- Осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местооби-

таний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

- Определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

- Классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

- Самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования; 

- При выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы дей-

ствий в рамках предложенных условий требований и соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

- Формулировать выводы; 

- Устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

- Применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- Владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам 

чтения; 

- Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций;  

- Демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты: 

- Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

- Осознание учащимися. Какие последствия для окружающей среды может иметь разрушитель-

ная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

- Умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

- Понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- Признание права каждого на собственное мнение; 

- Умение отстаивать свою точку зрения; 

- Критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Содержание 

Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс 
Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, гри-

бов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 
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средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. Лабораторные и прак-

тические работы Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных. 

Раздел 1.  Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: обо-

лочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микро-

скопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2.  Царство Бактерии  (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе 

и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3.  Царство Грибы (5 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Демонстрация Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объ-

екты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). Лабораторные и практические работы Строение 

плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Раздел 4.  Царство Растения  (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение 

в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их зна-

чение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в при-

роде и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многооб-

разие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.  Происхождение рас-

тений. Основные этапы развития растительного мира. Демонстрация Гербарные экземпляры 

растений. Отпечатки ископаемых растений. Лабораторные и практические работы Строение зе-

лёных водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. Строе-

ние спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.6 класс 

Раздел 1.  Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распро-

странение плодов и семян. Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение по-

чек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 
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микро- строение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. Лабораторные и 

практические работы  Строение семян двудольных и однодольных растений.  Виды корней. 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски.  Строение 

почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизменённые по-

беги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообра-

зие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  (10 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, раз-

множение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Ис-

парение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голо-

семенных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных расте-

ний. 

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглоще-

ние растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; ды-

хание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. Лабо-

раторные и практические работы  Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их 

посев. Экскурсии Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений  (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая характе-

ристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфологи-

ческая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйствен-

ное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 

местности.) 

Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяй-

ственных растений. Лабораторные и практические работы  Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений. Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищён-

ном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3ч.) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообще-

ства и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явле-

ниями в природных сообществах. 

Биология. Животные 7 класс 

Введение (2ч.) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика живот-

ных. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Кишечнопо-

лостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особен-

ности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
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Демонстрации: Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат ме-

дузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века.  

Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эко-

логические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эко-

логические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эко-

логические особенности; значение в природе и жизни человека. Лабораторные и практические 

работы Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые: много-

образие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенно-

сти; значение в природе и жизни человека. Лабораторные и практические работы Изучение 

представителей отрядов насекомых.  

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охра-

няемые виды. Лабораторные и практические работы Наблюдение за внешним строением и пе-

редвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охра-

няемые виды.  Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведе-

ние; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения птиц. Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значе-

ние в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Демонстрация Ви-

деофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч.) 

Покровы тела. Опорно - двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровенос-

ная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. Демонстрации: 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. Лабораторные и практические работы: Изуче-

ние особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4.  Индивидуальное развитие животных (3 ч.) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. Лабораторные и практические работы: Изучение стадий 

развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологиче-

ские. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и раз-



324 
 

нообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности разме-

щения животных. 

Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компо-

нентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Экскурсия Изучение взаимосвязи жи-

вотных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явле-

ниями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведе-

ние, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: 

законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное исполь-

зование животных. 

Экскурсия Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резервное время  — 7 ч. 

Биология. Человек. 8 класс 

Раздел 1.  Введение. Науки, изучающие организм человека  (2 ч). 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их станов-

ление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию чело-

века. Человеческие расы. Человек как вид. Демонстрация  Модель «Происхождение человека». 

Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы ор-

ганов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение 

и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, 

их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологи-

ческого покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция ор-

ганов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Про-

цессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпители-

альной, соединительной, мышечной и нервной тканей. Самонаблюдение мигательного ре-

флекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4.  Опорно - двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: непо-

движные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц 

и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Послед-

ствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправ-

ление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Демонстрация Ске-

лет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы 
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оказания первой помощи при травмах. Лабораторные и практические работы Микроскопиче-

ское строение кости.  Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  

Утомление при статической и динамической работе.  Выявление нарушений осанки.  Выявление 

плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого 

пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомео-

стаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защит-

ные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные бо-

лезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Те-

чение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный им-

мунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. Лабораторные и практические работы Рассматривание крови человека и ля-

гушки под микроскопом. 

Раздел 6.  Кровеносная и лимфатическая системы организма  (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давле-

ние крови, пульс. Гигиена сердечно - сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболева-

нии сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. Демонстрация Модели сердца и торса 

человека. Приёмы измерения артериального давления по методу Короткова. Приёмы остановки 

кровотечений. Лабораторные и практические работы Положение венозных клапанов в опущен-

ной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  Опыты, выявляющие природу 

пульса.  Функциональная проба: реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 

и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилак-

тика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная 

и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и преду-

преждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая по-

мощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биоло-

гическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние ку-

рения и других вредных привычек на организм. Демонстрация Модель гортани. Модель, пояс-

няющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы определения проходимости носовых ходов у ма-

леньких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа 

в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыха-

ния. Лабораторные и практические работы Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Раздел 8. Пищеварение  (6 ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Довра-

чебная помощь при пищевых отравлениях. 
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Демонстрация Торс человека. Лабораторные и практические работы Действие ферментов 

слюны на крахмал.  Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гор-

тани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергети-

ческий обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и неза-

менимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Вита-

мины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая ёмкость пищи. Лабораторные и практические работы Установление за-

висимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональ-

ной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов  в зави-

симости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла-

ждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение  органов выде-

ления в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной си-

стемы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. Демонстрация Рельефная 

таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». Лаборатор-

ные и практические работы  Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полуша-

рий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико - синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий 

и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатиче-

ский и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. Де-

монстрация Модель головного мозга человека. Лабораторные и практические работы Пальце-

носовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга.  

Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  Штриховое раздражение кожи — тест, определя-

ющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информа-

ции. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных бо-

лезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слу-

ховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины ту-

гоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительно-

сти, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хруста-

лика, палочек и колбочек. Лабораторные и практические работы Опыты, выявляющие иллюзии, 
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связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Об-

наружение слепого пятна. 

Определение остроты слуха. 

Раздел 13.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сече-

нов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения - торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные ре-

флексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствова-

ние. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и со-

знание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и 

как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональ-

ные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Фи-

зиологические основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Вос-

питание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. Демонстрация Без-

условные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логи-

ческую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как пример раз-

рушения старого и выработки нового динамического стереотипа.  Изменение числа колебаний 

образа усечённой пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной ра-

боте с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гор-

моны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Мо-

дель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового раз-

множения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и раз-

витие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Разви-

тие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и при-

чины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на раз-

витие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передаю-

щиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и 

грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 

ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопо-

знание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в 

группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация Тесты, определяющие тип темперамента. Резервное время – 6ч. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

Введение (3ч.) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Про-

фессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современ-

ные научные представления  о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 
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природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10ч.) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кис-

лоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ.Лабораторные и практические работы Расщепление пероксида 

водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14ч.) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и функ-

циональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии  - 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное ды-

хание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

Демонстрация Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешка лука; хромосом. Мо-

дели – аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с по-

мощью ферментов, содержащихся в живых клетках. Лабораторные и практические работы Рас-

сматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч.) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуаль-

ное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наслед-

ственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. Лабораторные и прак-

тические работы Выявление изменчивости у организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8ч.) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представ-

лений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и  естественный 

отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения тео-

рии эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный отбор. Приспособленность  и ее относительность. Искусственный от-

бор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция.        

Демонстрация Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспо-

собленность, результаты искусственного отбора. Лабораторные и практические работы Изуче-

ние морфологического критерия вида. Экскурсия Причины многообразия видов в природе. 

Раздел  5. Экосистемный уровень (6ч.) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. Эколо-

гическая сукцессия. 

Демонстрация Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Мо-

дели экосистем.Экскурсия Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч.) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и разви-

тие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития ор-

ганического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. Лабораторные и практические работы Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции.Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

35 часов, 1 ч. в неделю 

№ урока Тема урока 
Кол-во часов 

Введение  6 

1. Биология-наука о живой природе. 1 

2. Методы исследования в биологии. 1 

3. 
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отли-

чительные признаки живого от неживого. 
1 

4. Среды обитания живых организмов. 1 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 1 

6. Обобщающий урок 1 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  10 

7. Устройство увеличительных приборов. 1 

8. Строение клетки. 1 

9. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 1 

10. Пластиды 1 

11. 
Химический состав клетки: неорганические  и органические веще-

ства. 
1 

12. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в  клетку (дыха-

ние, питание) 
1 

13. Жизнедеятельность клетки: рост и развитие. 1 

14. Деление клетки. 1 

15. Понятие «ткань» 1 

16. Обобщающий урок 1 

Раздел 2. Царство бактерий  2 

17. Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 1 

18. Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

Раздел 3. Царство Грибы  5 

19. 
Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 
1 

20. Шляпочные грибы. 1 

21. Плесневые грибы и дрожжи. 1 

22. Грибы – паразиты. 1 

23. Обобщающий урок 1 

Царство 4.  Царство Растения  9 

24. Ботаника – наука о растениях. 1 

25. Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания. 1 

26. Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей. 1 

27. Лишайники. 1 

28. Мхи. Папоротники, хвощи, плауны. 1 

29. Голосеменные растения. 1 

30. Покрытосеменные растения. 1 

31. 
Происхождение растений. Основные этапы развития раститель-

ного мира. 
1 

32. Обобщающий урок 1 

33.– 35. Резерв 3 
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6 класс 

35 часов, 1 ч. в неделю 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений   14 

1.  Строение семян двудольных растений. 1 

2.  Строение семян однодольных  растений. 1 

3.  Виды корней. Типы корневых систем.  1 

4.  Строение корней. 1 

5.  Условия произрастания и видоизменения корней 1 

6.  Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 1 

7.  Внешнее строение листа.  1 

8.  Клеточное строение листа. Видоизменение листьев.  1 

9.  Строение стебля. Многообразие стеблей.  1 

10.  Видоизменение побегов.   1 

11.  Цветок и его строение. 1 

12.  Соцветия.  1 

13.  Плоды и их классификация.  1 

14.  Распространение плодов и семян. 1 

Раздел 2. Жизнь растений 10 

15.  Минеральное питание растений. 1 

16.  Фотосинтез. 1 

17.  Дыхание растений. 1 

18.  Испарение воды растениями. Листопад. 1 

19.  Передвижение воды и питательных веществ в растении.  1 

20.  Прорастание семян.   1 

21.  Способы размножения растений. 1 

22.  Размножение споровых растений. 1 

23.  Размножение семенных растений. 1 

24.  Вегетативное размножение покрытосеменных растений.  1 

Раздел 3. Классификация растений 6 

25. Систематика растений. 1 

26. 
Класс Двудольные  растения. Семейства Крестоцветные и Розо-

цветные. 
1 

27. Семейства Пасленовые и Бобовые. 1 

28.  Семейство Сложноцветные. 1 

29. Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. 1 

30. Важнейшие сельскохозяйственные растения. 1 

Раздел 4. Природные сообщества  3 

31. 
Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном сообще-

стве.  
1 

32. Развитие и смена растительных сообществ.  1 

33. 
Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир. 
1 

34-35 Резерв 2 
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7 класс 

70 часов, 2 ч. в неделю 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

Введение 2 

1 История развития зоологии 1 

2 Современная зоология 1 

Раздел 1. Простейшие 2 

3 
Простейшие. Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споро-

вики. 
1 

4 Простейшие: жгутиконосцы, инфузории. 1 

Раздел 2. Многоклеточные животные 34 

5 Тип Губки. Классы Известковые, Стеклянные, Обыкновенные. 1 

6 
Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 
1 

7 
Тип плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные 

черви. 
1 

8 Тип Круглые черви. 1 

9 
Тип Кольчатые черви или Кольчецы. Класс Многощетинковые, 

или Полихеты. 
1 

10 Классы кольчецов: Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки.  1 

11 Тип Моллюски. 1 

12 Классы Моллюсков:  Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 1 

13 
Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звезды, Мор-

ские ежи, Голотурии, или Морские огурцы,  Офиуры.  
1 

14 Тип членистоногие. Классы ракообразные, Паукообразные.  1 

15 Тип членистоногие. Класс Насекомые.  1 

16 
Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки. 
1 

17 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки,  Клопы. 1 

18 
Отряды насекомых: Чешуекрылые, или Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 
1 

19 Отряд Насекомых: Перепончатокрылые.  1 

20 
Контрольно - обобщающий урок по теме: «Многоклеточные жи-

вотные. Беспозвоночные» 
1 

21 
Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или позво-

ночные. 
1 

22 Классы Рыб: Хрящевые, Костные.  1 

23 
Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты и Химерообраз-

ные.  
1 

24 
Класс Костные рыбы. Отряды: Осетровые, Сельдеобразные, Ло-

сосеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 
1 

25 
Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвоста-

тые и Бесхвостые. 
1 

26 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые. 1 

27 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы. 1 

28 Класс Птицы. Отряд Пингвины.  1 

29 
Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообраз-

ные, Гусеобразные 
1 

30 Отряды птиц: Дневные  хищные, Совы, Куриные.  1 

31 Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые.  1 

32 Экскурсия «Изучение многообразия птиц». 1 
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33 
Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые. 
1 

34 Отряды Млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 1 

35 
Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 
1 

36 Отряды Млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 1 

37 Отряды Млекопитающих: Приматы. 1 

38 
Контрольно - обобщающий урок по теме: «Многоклеточные жи-

вотные. Бесчерепные и позвоночные» 
1 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 12 

39 Покровы тела. 1 

40 Опорно-двигательная система  животных. 1 

41 Способы передвижения и полости тела животных. 1 

42 Органы дыхания и газообмен. 1 

43 Органы пищеварения. 1 

44 Обмен веществ и превращение энергии. 1 

45 Кровеносная система. Кровь. 1 

46 Органы выделения. 1 

47 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 1 

48 Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 1 

49 Продление рода. Органы размножения, продление рода.  1 

50 
Обобщающий урок по теме: «Эволюция строения и функций ор-

ганов и их систем» 
1 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 3 

51 Способы размножения животных. Оплодотворение. 1 

52 Развитие животных с превращением и без превращения. 1 

53 Периодизация и продолжительность жизни животных.  1 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  3 

54 Доказательства эволюции животных. 1 

55 Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 1 

56 
Усложнение строения животных. Многоообразие видов как ре-

зультат эволюции. 
1 

Раздел 6. Биоценозы  4 

57 Естественные и искусственные биоценозы. 1 

58 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1 

59 Цепи питания. Поток энергии. 1 

60 
Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с другими компо-

нентами биоценоза» 
1 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  5 

61 Воздействие человека и его деятельности на животный мир. 1 

62 Одомашнивание животных. 1 

63 
Законы России об охране животного мира.  Система монито-

ринга. 
1 

64 Охрана и рациональное использование животного мира. 1 

65 

Экскурсия: «Посещение выставки сельскохозяйственных и до-

машних животных» (домашнее задание: посещение Барнауль-

ского  зоопарка). 

1 

66 - 70 Резерв 5 
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8 класс 

70 часов, 2 ч. в неделю 

№ урока Тема урока  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  2 

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 1 

2 Становление наук о человеке. 1 

Раздел 2. Происхождение человека  3 

3 Систематическое положение человека 1 

4 Историческое прошлое людей. 1 

5 Расы человека. Среда обитания. 1 

Раздел 3.Строение  организма  4 

6 Общий обзор организма человека. 1 

7 Клеточное строение организма. 1 

8 Ткани: эпителиальная,  соединительная, мышечная.  1 

9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 1 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат  7 

10 
Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение 

костей.   
1 

11 Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей. 1 

12 Соединения  костей. 1 

13 Строение мышц. Обзор мышц человека. 1 

14 Работа скелетных мышц и её регуляция.  1 

15 Нарушения опорно- двигательной системы. 1 

16 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суста-

вов. 
1 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  3 

17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма.  1 

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 1 

19 Иммунология на службе здоровья. 1 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы человека  6 

20 Транспортные системы организма 1 

21 Круги кровообращения.  1 

22 Строение и работа сердца. 1 

23 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 1 

24 
Гигиена сердечно - сосудистой системы.  Первая  помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. 
1 

25 Первая помощь при кровотечениях. 1 

Раздел 7. Дыхание  4 

26 
Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные 

пути, голосообразование.  Заболевания дыхательных путей. 
1 

27 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. 1 

28 
Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.  Охрана воздуш-

ной среды.  
1 

29 

Функциональные возможности дыхательной системы как пока-

затель здоровья. Болезни  и травмы органов дыхания: их профи-

лактика, первая помощь.. Приемы реанимации. 

1 

Раздел 8. Пищеварение  6 

30 Питание и пищеварение.  1 

31 Пищеварение в ротовой полости.  1 

32 
Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов слюны и желудочного сока. 
1 
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33 Всасывание. Роль печени.  Функции толстого кишечника. 1 

34 Регуляция пищеварения. 1 

35 
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-ки-

шечных инфекций. 
1 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  3 

36 
Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых су-

ществ.  
1 

37 Витамины. 1 

38 Энергозатраты человека и пищевой рацион.  1 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  4 

39 Покровы тела. Кожа – наружный покровный орган. 1 

40 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 1 

41 Терморегуляция организма. Закаливание. 1 

42 Выделение. 1 

Раздел 11. Нервная система  5 

43 Значение нервной системы.  1 

44 Строение нервной системы. Спинной мозг. 1 

45 
Строение   головного мозга. Функции продолговатого и  сред-

него мозга, моста и мозжечка.  
1 

46 Функции переднего мозга.  1 

47 
Соматический и автономный  (вегетативный) отделы нервной 

системы. 
1 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. 5 

48 Анализаторы. 1 

49 Зрительный анализатор. 1 

50 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 

51 Слуховой анализатор.  1 

52 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и вкус. 1 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5 

53 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 
1 

54 Врожденные и приобретенные программы поведения. 1 

55 Сон и сновидения. 1 

56 
Особенности  высшей нервной деятельности  человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы.  
1 

57 Воля, эмоции, внимание.  1 

Раздел 14. Железы внутренней секреции  2 

58 Роль эндокринной регуляции. 1 

59 Функция   желез внутренней секреции. 1 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  5 

60 Жизненные циклы. Размножение. Половая система. 1 

61 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды.  1 

62 
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передаю-

щиеся половым путем. 
1 

63 
Развитие ребёнка после рождения. Становление личности.  Ин-

тересы, склонности, способности. 
1 

64 Обобщение 1 

65-70 Резервное время 6 
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9 класс 

70 часов, 2 ч. в неделю 

№ урока Тема урока  

Введение  3 

1 Биология – наука о живой природе. 1 

2 Методы исследование в биологии 1 

3  Сущность жизни и свойства живого 1 

Раздел 1. Молекулярный уровень  10 

4 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

5 Углеводы 1 

6 Липиды 1 

7 Состав и строение белков 1 

8 Функции белков 1 

9 Нуклеиновые кислоты 1 

10 АТФ и другие органические соединения клетки 1 

11 Биологические катализаторы 1 

12 Вирусы 1 

13 Обобщающий урок 1 

Раздел 2. Клеточный уровень  14 

14 Клеточный уровень: общая характеристика 1 

15 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. 1 

16 Ядро. 1 

17 
Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизо-

сомы. 
1 

18 
Митохондрии, Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движе-

ния. Клеточные включения. 
1 

19 Особенности строения клеток эукариот и прокариот. 1 

20 Обобщающий урок. 1 

21 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1 

22 Энергетический обмен в клетке. 1 

23 Фотосинтез. Хемосинтез. 1 

24 Автотрофы и гетеротрофы. 1 

25 Синтез белков в клетке. 1 

26 Деление клетки. Митоз. 1 

27 Обобщающий урок. 1 

Раздел 3. Организменный уровень  13 

28 Размножение организмов. 1 

29 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 1 

30 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 1 

31 Обобщающий урок. 1 

32 
Закономерности наследован я признаков, установленные Г.Мен-

делем. Моногибридное скрещивание. 
1 

33 
Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 
1 

34 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 
1 

35 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1 

36 Обобщающий урок. 1 

37 
Закономерности изменчивости: модификационная изменчи-

вость. Норма реакции. 
1 

38 Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 1 
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39 
Основные методы селекции растений, животных,  микроорга-

низмов. 
1 

40 Обобщающий урок – семинар. 1 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  8 

41 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 1 

42 Экологические факторы и условия среды. 1 

43 Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 1 

44 Популяция как элементарная единица эволюции. 1 

45 Борьба за существование и естественный отбор. 1 

46 Видообразование. 1 

47 Макроэволюция. 1 

48 Обобщающий урок – семинар. 1 

Раздел 5. Экосистемный уровень  6 

49 Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. 1 

50 Состав и структура сообщества. 1 

51 Межвидовые отношение организмов в экосистеме. 1 

52 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 

53 Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. 1 

54 Обобщающий урок – экскурсия. 1 

Раздел 6. Биосферный уровень  11 

55 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. 1 

56 Круговорот веществ в биосфере. 1 

57 Эволюция биосферы. 1 

58 Гипотезы возникновения жизни. 1 

59 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современное 

состояние проблемы.  
1 

60 Развитие жизни на Земле. Эра древнейшей и древней жизни. 1 

61 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1 

62 Обобщающий урок – экскурсия. 1 

63 Антроогенное воздействие на биосферу. 1 

64 Основы рационального природопользование. 1 

65 Обобщающий урок – конференция. 1 

66-70 Резерв 5 

 

2.2.7. Предметная область «Искусство» 

 

2.2.7.1. Музыка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс (Предметная линия учебников 

авторов  Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской) 

 

Планируемые 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 этни-

ческой и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального российского 

общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 
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- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразо-

ванию 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 нем 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 учетом регио-

нальных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, береж-

ного 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-эсте-

тического характера. 

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 мо-

тивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать 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 ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-

следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое 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 художе-

ственном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и ху-

дожественному самообразованию 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего об-

разования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его об-

щей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравствен-

ного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного до-

суга 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 
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также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоцио-

нально-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 му-

зыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной инфор-

мации, развитие 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 совре-

менному музыкальному наследию; 

- 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 изу-

чаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной му-

зыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

По окончании 7  класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к ис-

кусству; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, лад и т.д.; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содер-

жание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициа-

тиву в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, вла-

деть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

Содержание курса 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содер-

жательными линиями: « Музыка как вид искусства », « Музыкальный образ и музыкальная дра-

матургия», « 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. Ин-
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тонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Му-

зыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инстру-

ментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, националь-

ные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композито-

ров. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразитель-

ное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литера-

турных образов; общность и различия 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. Жиз-

ненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и раз-

витие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник не-

прерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёх-

частные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содер-

жания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на при-

мере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (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 инструмен-

тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкаль-

ная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импресси-

онизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академиче-

ского направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, элек-

тронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. 

Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ан-

самбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпа-

немент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современ-

ные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструмен-

тов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Тематическое планирование 

5 класс 

Раздел   Количество часов 

Раздел 1. «Музыка и литература»  17 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»  18 

 

6класс 

Раздел   Количество часов 

Раздел 1. «Мир образов вокальной и инструментальной му-

зыки»  
17 

Раздел 2. «Мир образов камерной и симфонической музыки»  18 

7класс 
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Раздел   Количество часов 

Раздел 1. «Особенности драматургии сценической музыки»  

 

 

17 

Раздел 2. «Особенности драматургии камерной и симфони-

ческой музыки»  
18 

 

2.2.7.2. Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» Т. Я. Шпикаловой 

 

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета изобразительное искусство в 

основной школе выделяется 136 часов, из них  34 часа в 5-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных 

недели), 34 часа в 6-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 34 часа в 7-м  классе (1 час 

в неделю, 34 учебных недели) и 34 часа в 8-м  классе (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО 
Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе обеспечивает дости-

жение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познаватель-

ных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

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

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
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ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценоч-

ной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

ности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-ком-

муникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени-

вать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своё отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению; 
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5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эс-

тетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

7) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство совре-

менности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изоб-

разительном искусстве, национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, понимании красоты человека; 

9) 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); 

10) приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах ху-

дожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видео-

запись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

11) 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, 

Планируемые результаты изучения блоков программы 

Блок1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведе-

нии искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «тра-

гическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 
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 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри-

цательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного чело-

века; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим. 

Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики про-

изведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе однокласс-

ников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художествен-

ной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Блок 4. Виды и жанры пластических искусств 
Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в худо-

жественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при-

ёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, ис-

торический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
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Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искусства 

(театра, кино) 
Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

от нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь-

ного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой дея-

тельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху-

дожественного фильма. 

5 класс 

Предметные результаты 

По окончании 5 класса ученик научится По окончании 5 класса ученик получит 

возможность 

 Воспринимать мир, человека, явления с 

эстетических позиций; 

 Понимать основы изобразительной гра-

моты, 

 уметь использовать специфику образного 

языка и средств художественной вырази-

тельности, особенности различных худо-

жественных материалов и техник во 

время практической творческой работы; 

 Уметь ориентироваться и находить само-

стоятельно необходимую информацию по 

искусству в словарях, справочниках, кни-

гах по искусству, в электронных инфор-

мационных ресурсах; 

 Понимать разницу между элитарным и 

массовым искусством, оценку эстетиче-

ских позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства; 

 Применять различные художественные 

материалы, техники и средства художе-

ственной выразительности в собственной 

художественно- творческой деятельно-

сти. 

 Обрести самостоятельный творческий 

опыт, способность к самостоятельным дей-

ствиям в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

 Эстетически подходить к любому виду 

деятельности; 

 Развить художественно- образное мышле-

ние как неотъемлемую часть целостного 

мышления человека; 

 Развить фантазию, воображение, визуаль-

ную память 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 Освоение  художественной культуры  как 

формы материального выражения духов-

ных ценностей, выраженных в простран-

ственных формах; 

 Воспитание художественного вкуса  как 

способности эстетически воспринимать, 

 информационный проект (поиск инфор-

мации о декоративно-прикладном   искус-

стве прошлого, настоящего, будущего). 

 виртуальное путешествие по разным стра-

нам). 
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чувствовать и оценивать явления окружа-

ющего мира искусства; 

 Овладение основами практической твор-

ческой работы различными художествен-

ными материалами и инструментами; 

 Овладение средствами художественного 

изображения; 

 Развитие  способности наблюдать реаль-

ный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визу-

альный образ на основе его эмоционально 

- нравственной оценки. 

 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет- ресурсов, энциклопедий, слова-

рей и др. 

 игра «Ты сам мастер ». 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений ДПИ из мира искусства, по-

сещение театров и музеев, в т.ч. интерак-

тивное; 

 подготовка презентаций о художествен-

ных произведениях ДПИ. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по изобразительному ис-

кусству, олимпиадах, этнокультурных фе-

стивалях различного уровня. 

 участие в конкурсах, фестивалях. 

участие в коллективных художественно-

творческих проектах со сверстниками 

6 класс 

Предметные результаты 

По окончании 6 класса ученик научится По окончании 6 класса ученик получит 

возможность 

 Воспринимать  художественную куль-

туру во всѐм многообразии еѐ видов, 

жанров и стилей как материального вы-

ражения духовных ценностей, вопло-

щѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творче-

ство разных народов, классические про-

изведения отечественного и зарубеж-

ного искусства, искусство современно-

сти); 

 Создавать  художественный образ в раз-

ных видах и жанрах визуально-про-

странственных искусств: изобразитель-

ных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; 

 Работать  различными художествен-

ными материалами в разных техниках в 

различных видах визуально-простран-

ственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в 

том числе базирующихся на ИКТ; 

 Развить визуально-пространственное 

мышление как форму эмоционально-цен-

ностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 Формировать основы художественной 

культуры, как особого способа познания 

жизни;   

 Использовать средства информационных 

и коммуникативных технологий (ИКТ) 

для решения художественных и познава-

тельных задач; 

 Формировать умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации, опреде-

лять наиболее эффективные способы до-

стижения результата; 

 Развить потребности в общении с произ-

ведениями изобразительного искусства, 

освоении практических умений и навы-

ков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства. 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 
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 Формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважения  к людям и своей 

стране; 

 Воспитание  чувства гордости за свою Ро-

дину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

 Развивитие самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки; 

 Формирование эстетические потребно-

сти, ценности и чувства; 

 Формирование умения слушать собесед-

ника и вести диалог, осуществлять сов-

местную деятельность. 

 Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе, береж-

ному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 Овладение способностью понимать цели 

и задачи учебной деятельности; 

 Формирование  умения понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно дей-

ствовать в ситуациях неуспеха; 

 информационный проект (поиск инфор-

мации об изобразительном искусстве про-

шлого, настоящего, будущего). 

 игровой проект, представление «Живые 

картины, скульптуры», виртуальное путе-

шествие по разным странам). 

 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, слова-

рей и др. 

  игра «Реальность и фантазия в творчестве 

художника». 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений изобразительного искус-

ства, посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

 подготовка презентаций о произведениях 

изобразительного  искусства. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

 участие в конкурсах, концертах, фестива-

лях. 

7 класс 

Предметные результаты 

По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик получит 

возможность 

 Приобретёт практические навыки и уме-

ния в изобразительной деятельности; 

 Разовьёт эстетический вкус как способ-

ность чувствовать и воспринимать пла-

стические искусства во всем многообра-

зии их видов и жанров, освоит мульти-

культурную картину современного мира; 

 Понимать ценность художественной 

культуры разных народов мира и места в 

ней Отечественного искусства: 

 Применять различные выразительные 

средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности; 

 Реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно- творческой 

деятельности, осуществлять самоопреде-

ление и самореализацию личности на эс-

тетическом уровне; 

 Развивать художественные мышление, 

вкус, воображение и фантазию, формиро-

вать единство эмоционального и интел-

лектуального восприятия пластических 

искусств. 

 Развить умение видеть и воспринимать 

проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 Сформироватьжелание общаться с искус-

ством, участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств произве-

дений искусства; 

 Сформировать мотивацию умений само-

стоятельно организовывать художе-

ственно-творческую и предметно- про-

дуктивную деятельность, способность 

выбрать средства для реализации художе-

ственного замысла; 

 Сформирование способности оценивать 

результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и однокласс-

ников. 



347 
 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 Формирование  художественного вкуса 

как способность чувствовать и восприни-

мать пластические искусства во всем мно-

гообразии их видов и жанров; 

 Формирование толерантного принятия 

разнообразия культурных явлений, наци-

ональных ценностей и духовных тради-

ций; 

 Формирование  художественного вкуса  и 

способности к эстетической оценке про-

изведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

 Формирование навыков самостоятельной 

работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 Формирование готовности к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории 

 информационный проект (поиск инфор-

мации о конструктивных искусствах про-

шлого, настоящего, будущего). 

 виртуальное путешествие по разным 

странам). 

 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, слова-

рей и др. 

 ролевая игра «Встречают по одёжке» 

 изучение, разбор и обсуждение различ-

ных произведений конструктивных ис-

кусств , посещение театров и музеев, в 

т.ч. интерактивное; 

 подготовка презентаций о конструктив-

ных искусствах  мира. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

 участие в конкурсах, концертах, фестива-

лях. 

8 класс 

Предметные результаты 

По окончании 8 класса ученик научится По окончании 8 класса ученик получит 

возможность 

 Создавать  художественный  образ в раз-

ных видах и жанрах визуально-простран-

ственных искусств: изобразительных (жи-

вопись, графика, скульптура), декора-

тивно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; работать над визуальным образом в 

синтетических искусствах; 

 Работать различными художественными 

материалами и в разных техниках в раз-

личных видах визуально-пространствен-

ных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируе-

мыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; 

  Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятель-

ности; 

 Самостоятельно планировать пути дости-

жения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Владеть основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

 Уметь организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе. 

 Использовать  речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планировать свою деятельность; 
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владеть устной и письменной речью, мо-

нологической контекстной речью; 

 Сформировать компетентности в области 

использования информационно-комму-

никационных технологий; 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 Воспринимать , оценивать  произведения 

искусства 

 Формирование интереса  и уважитель-

ного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 Развитие  визуально-пространственного 

мышления как форму эмоционально-цен-

ностного освоения мира, самовыражения 

и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 Воспитание  уважения к истории куль-

туры своего Отечества, выраженной в ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-мате-

риальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека 

 Осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и чело-

вечества; 

 Формирование ответственного отноше-

ния  к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению даль-

нейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпо-

чтений, с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения 

к труду; 

 Формирование коммуникативных компе-

тентностей в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 информационный проект (поиск инфор-

мации о синтетических искусствах  про-

шлого, настоящего, будущего). 

 игровой проект «Репортаж и интервью- 

основные телевизионные жанры» 

  виртуальное путешествие по разным 

странам. 

 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, слова-

рей и др. 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений синтетического  искусства, 

посещение театров и музеев, в т.ч. интер-

активное; 

 подготовка презентаций о художествен-

ных произведениях синтетических искус-

ств. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

 участие в конкурсах, концертах, фестива-

лях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный ха-

рактер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Роль искус-

ства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные 

проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды 

и жанры пластических искусств». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что 

первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй — намечает эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, третий — даёт инструментарий для его практи-

ческой реализации, четвёртый — содержит виды и жанры художественной деятельности, в ко-

торых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том 

же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, 

языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на 

каждом уроке. Поэтому распределение часов в программе условно, оно лишь расставляет ак-

центы, но не абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так как 

на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В комплексе все блоки направ-

лены на решение задач общего художественного образования и воспитания.  

БЛОК 1. РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобра-

зительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и ху-

дожественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчи-

вости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зод-

чество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-про-

странственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных историче-

ских эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах наро-

дов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в органи-

зации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современ-

ном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль 

музея в современной культуре. 

БЛОК 2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора от-

дельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искус-

стве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. Народные праздники, обряды в 

искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения между народами, между людьми разных 

поколений в жизни и в искусстве. 

БЛОК 3. ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведе-

ния. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 
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Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

БЛОК 4. ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художе-

ственного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, историче-

ский, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение 

предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и биб-

лейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации пред-

метно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функциональ-

ного в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. Виды 

дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический ди-

зайн. Арт дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-при-

кладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декора-

тивно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотогра-

фия. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значе-

ние изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. 

Содержание программы 5 класса (34 часа) 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 
Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий для 

восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и формирования у уча-

щихся эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в действительности 

и отображению его в самых разных видах художественного творчества. Содержание диалогов 

об искусстве связано с восприятием произведений известных художников разных стран и эпох, 

что поможет «нащупать» интегративные связи между разными видами искусства и создаст 

условия для погружения пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — пе-

рекличка между прошлым и будущим, между различными видами и стилями искусства,между 

творческими поисками художников и откликами критики и зрителей на них.Содержание уроков 

1—2 нацелено на углубление знаний учащихся об искусстве натюрморта на примере живописи 

и на расширение их представлений об этом жанре по сравнению с начальной школой. На уроках 

3—4 пятиклассники обратятся к изображению природных мотивов в разных видах декоратив-

ного искусства, познакомятся с новой художественной техникой — коллажем. Урок 5 посвящён 

отражению идеи плодородия в скульптурных изображениях. Основная цель цикла уроков (6—

9) — формирование у школьников понимания связи искусства с окружающим миром, отноше-

ния человека к природе и отображение её в искусстве в пространстве культуры. Такой приём 

позволяет кратко познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с характерными 

особенностями изображения природы различными художниками в разные исторические пери-

оды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа как воссоздания национального образа 

родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современ-

ной жизни и их образы в искусстве (8 ч) 

Цикл из двух уроков в начале 2 раздела  посвящён бытовому жанру в изобразительном 
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искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят постепенно, рассматривая 

произведения изобразительного,декоративно-прикладного и народного искусства, в которых 

нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-кор-

милицы. Накапливая собственные представления об изображении бытовых сцен, пятикласс-

ники при подведении итогов уроков будут способны самостоятельно охарактеризовать один из 

самых распространённых жанров изобразительного искусства. В нём широко отображены мо-

тивы народного праздника, жизнь с продолжением её традиций в современном мире. Уроки 12-

13 раскрывают  роль художественной деятельности человека в освоении мира, выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Знакомство с ве-

ликими  мастерами  русского и европейского искусства. Рассказывается о том, что о  художе-

ственный образ — основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и 

художественный образ, особенности художественного образа в разных видах искусства. Рису-

нок с натуры и по представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным праздникам и 

подводят учащихся к выводу, воплощённому в пословице «Делу время, потехе час».  Цикл уро-

ков 16-17 посвящён образу фольклорного героя, имеющему широкое распространение в самых 

разных видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 
Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного отноше-

ния к культуре, понимания роли великого художественного наследия 

России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо беречь, что 

мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас легкомысленно, хищ-

нически и безответственно с ними обращаться. В результате этого всей нашей отечественной 

культуре наносится ощутимый урон, в том числе музыкальной культуре (особенно — хоровой). 

В потрясениях  нашего века многое исчезло безвозвратно, тем более бережно надо бы хранить 

наши ценности, нашу живую историю, наш след на земле». Эти прекрасные слова выдающегося 

композитора Г. В. Свиридова из его книги «Музыка как судьба» (М., 2002) служат эпиграфом к 

урокам, посвящённым древнерусскому деревянному зодчеству. Основная цель цикла из уроков 

23-25 — раскрыть синтез искусств на примере художественно-творческого объединения масте-

ров отечественной культуры при создании оперы-сказки «Снегурочка». 

Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в искусстве, — формиро-

вание уважительного отношения к художественным традициям своего народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (6ч) 
В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие анималистического 

жанра с древнейших времён на примерах многообразных археологических находок, которые 

были найдены в разных районах мира, и произведений современных художников-анималистов. 

Как всегда, эта работа начинается с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального вос-

приятия школьников, их зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает учени-

ков на исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности человека в осво-

ении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и художественный об-

раз. Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-34  изобразительного и 

народного творчества с элементами конструирования связан с празднованием христианского 

праздника Троицы. На этих уроках рассматривается взаимосвязь искусства и традиционных об-

разов в развитии культуры. 

Содержание программы 6 класса (34 часа) 

Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.(6 ч.) 
Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с произведени-

ями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых «главным героем» яв-

ляются цветы. Первые два урока посвящены искусству натюрморта. Если в предыдущих клас-

сах речь шла о натюрморте как жанре, отражающем предметно-бытовой мир человека или вос-

певающем плодородие Земли, обилие плодов, овощей, фруктов, то на этих уроках диалог об 
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искусстве будет посвящён другому типу натюрморта, называемому «живописью цветов», или 

цветочному натюрморту. На уроках 2—4 учащиеся рассмотрят цветочную роспись на подносах 

Жостова и Нижнего Тагила, создадут собственную композицию росписи на подносе.Уроки 5 и 

6 знакомят учащихся с приёмами трансформации цветочных мотивов в декоративно-приклад-

ном искусстве народов России, стран Западной Европы и Востока. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. (10 ч.) 
Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего Египта, Древней 

Греции и Индии. На уроке 7 знакомим школьников с декоративными орнаментальными систе-

мами народов Древнего мира, их мотивами и художественными достоинствами. Урок 8 знако-

мит шестиклассников с изображением зверей и птиц в древнеегипетском орнаментальном ис-

кусстве.На уроке 9 в ходе восприятия греческой вазописи чёрнофигурного и краснофигурного 

стилей — выдающихся памятников мировой художественной культуры шестиклассники знако-

мятся с вазописью Древней Греции и особенностью её декора. Уроки 10—11 отведены для твор-

ческой работы шестиклассников по выполнению эскиза-проекта современной керамической 

вазы с использованием орнаментальных мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия 

произведений искусства керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-Петер-

бурга, чёрнолощёная керамика). Основной целью 12-13 уроков является обобщение знаний уча-

щихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном искусстве разных народов и по-

каз культурного взаимодействия народов мира на примере хорошо известного мотива — «ин-

дийской пальметты», или так называемого «восточного огурца», широко распространённого на 

Востоке и в России.  На уроках 14-16 школьники знакомятся с традициями встречи Нового года 

в культуре разных народов, делают зарисовки атрибутов новогоднего карнавала и готовятся к 

созданию коллективной композиции по мотивам весёлого новогоднего праздника. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.(10 ч.) 
Цикл четырёх уроков (17—20) посвящён защите Отечества от захватчиков в Средние 

века, воинскому мужеству простых людей, заслонявших родную землю от агрессоров, стремив-

шихся её поработить. Обращаем внимание учителя на то, что с этим периодом в жизни нашей 

Родины шестиклассники знакомились на уроках истории, интеграция с которыми «значительно 

обогатит уроки изобразительного искусства. Урок 21 знакомит  учащихся с  произведени-

ями  иконописи разных эпох (искусство Византии, Древней Руси) и образом  женщины в свет-

ском искусстве Западной Европы и России. На уроке 22 рассматриваются произведения порт-

ретного жанра отечественных и западноевропейских художников XIX — начала XX в. На уро-

ках 23—24 учитываются преемственные связи по раскрытию темы праздничного женского и 

мужского костюмов конца в разных регионах России в начальной и основной школе. Тема цикла 

из двух уроков (25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках разговор о народных тради-

циях. Особенность этих занятий — в рассмотрении традиционной народной культуры как жи-

вого явления, развивающегося в современном мире, в новых условиях. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (8 ч.) 
Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий зна-

комство учащихся с различными видами изобразительного искусства, отражающими вечное об-

новление природы. Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в искусстве, ко-

торые олицетворяют начало весны. Уроки (31-32)начинаются с восприятия учащимися произ-

ведений мастеров живописи, отразивших в своём творчестве настроение пасхального, весен-

него праздника; произведений народного и декоративно-прикладного искусства — пасхальных 

яиц К. Фаберже, пасхальных яиц,украшенных в технике скани, украинских писанок — одних 

из главных атрибутов праздника. Цикл из двух уроков (33-34)завершает весеннюю тему. На 

дворе — май. Состояние в природе какое-то необыкновенно звонкое, с каждым днём добавля-

ющее новые краски, запахи, звуки. Соответственно этому состоянию выстраиваются и уроки по 

теме. 

Содержание программы 7 класса ( 34 часа) 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 
На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с живопис-
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ными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает начатый разговор об искусстве архи-

тектурного пейзажа. XX в. На уроках  3—5 семиклассники вспоминают , что означает слово 

«натюрморт» размышляют на тему  значения натюрморта как жанра. На уроках  6—8  углубля-

ется представление учащихся о рукотворном мире человека, культуре быта и красоте обыден-

ных вещей в произведениях изобразительного искусства на примере произведений мастеров 

интерьерного жанра отечественного и зарубежного искусства. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной куль-

туры   и    образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 
Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в приго-

родах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия изображений усадеб на фотографиях 

и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам изображения интерьера 

дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. Цикл уроков 12—16 посвящён 

особенностям культуры и быта дворянского сословия. Знакомство с костюмами и причёсками, 

характерными для русского дворянства XVIII—XIX столетий, позволит семиклассникам не 

только более полно представить облик представителей этого сословия, но и отразить свои впе-

чатления о них в своих творческих композици 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 
Уроки раздела 3  посвящены народному искусству и предоставляют учащимся возмож-

ность убедиться в преемственности художественных традиций и сохранении их на протяжении 

многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних узоров, вышитых на по-

лотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных на деревянных предметах быта 

или используемых в декоративном убранстве русских изб, и убедиться в том, что «все наши 

коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тель-

ном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья. Творческие работы раз-

ного типа и уровня импровизации по мотивам народного искусства, выполняемые учащимися 

на этих уроках, направлены на формирование их исторической и культурной памяти, выработку 

художественного вкуса, определяющего ориентацию на духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель  подготовка изделия-

сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника   и 

искусство (8 ч.) 
Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, состоит в 

пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых космических открытий 

и к необыкновенной космической живописи, а также желания создать собственные конструкции 

летательных аппаратов. На этих уроках учащимся предстоит выполнить из нетрадиционных ма-

териалов макет космического корабля.  Уроки 30 -31 нацелены на углубление представлений 

учащихся об искусстве военного портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества воз-

никает у художников в связи с военными событиями современности или памятными датами 

героического прошлого. В человеческой истории с различной степенью периодичности войны 

случались, к сожалению, постоянно: захватнические, освободительные, справедливые и неспра-

ведливые. Военные дей- ствия непременно сопряжены с проявлениями мужества, героизма, от-

ваги и смелости. Защита Отечества и в мирное время — главный вид деятельности людей воен-

ной профессии. При охране покоя своих сограждан нередко возникают ситуации, когда прихо-

дится жертвовать собой и совершать героические поступки. Эти черты защитников Отечества 

и стремятся отразить художники на своих полотнах. Данная тема по времени совпадает с тор-

жествами, посвящёнными одному из главных праздников России — Дню Победы. Заключитель-

ный цикл уроков 32-34 подводит итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие прибли-

жения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться пробуждению при-

роды, больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. Это время школьных спар-

такиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных уроков, можно предложить уча-

щимся выполнить небольшое исследование по тематике, связанной с историей Олимпийских 

игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с предстоящей Олимпиадой в Сочи, с 

описанием отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся спортсменов в различных 
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видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 

Содержание программы 8 класса ( 34 часа) 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края 

(8 ч.) 
Основной целью цикла 1-4 уроков является воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в архитектуре, в национальных образах предметно-материаль-

ной и пространственной среды. Уроки 3—4 посвящены вопросам изображения архитектурных 

мотивов города  с натуры, по памяти и представлению с учётом законов и приёмов перспективы. 

Цель уроков — развитие объёмно-пространственного мышления учащихся на основе принци-

пов реалистического изображения современного архитектурного городского или сельского пей-

зажа для композиции «Любимое место твоего города, посёлка». На уроках по этой теме углуб-

ляется представление учащихся о роли различных сооружений, ставших памятниками архитек-

туры, в формировании облика городов и их отображении в произведениях изобразительного 

искусства на примере произведений художников-пейзажистов. Формируя представления уча-

щихся об основах изображения архитектуры с учётом линейной и воздушной перспективы, 

необходимо закрепить полученные ими знания в процессе выполнения зарисовок любимых 

уголков родного города Цикл из четырёх уроков (5-8)  по теме 2 посвящён памятникам архи-

тектуры и скульптуры XVIII—XX вв. и включает различные виды изобразительной, исследова-

тельской и проектной деятельности. 

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры  (8 ч.) 
В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с такими видами монументально-декора-

тивной живописи в архитектурной среде, как фреска, сграффито, мозаика, витраж. В 5—6 клас-

сах дети получили представление об особенностях так называемого пейзажа настроения, наци-

онального пейзажа, пейзажа типа марина, исторического пейзажа. В 7 классе узнали о своеоб-

разии архитектурного пейзажа, который гармонично соединяет в себе разные виды искусства 

(собственно искусство архитектуры и искусство изображения её в живописи или графике), про-

следили за тем, как менялось отношение людей к архитектуре, как появлялись различные стили 

и направления в искусстве. Учащиеся на примере конкретных произведений изобразительного 

искусства разного времени узнали об истории становления архитектурного пейзажа, который 

постепенно стал выразителем гармонии природы, человека и архитектуры. Цель занятий по этой 

теме — углубление представлений учащихся о монументальной живописи, её функционирова-

нии в природной среде. Восьмиклассникам предстоит понять, как ландшафт местности влияет 

на рождение архитектурного замысла и помогает художнику воплотить характер его образного 

звучания. Учащиеся на примере конкретных произведений монументального искусства разного 

времени узнают об истории становления монументально-декоративной живописи в архитектур-

ной среде; придут к пониманию того, что стиль каждой эпохи, даже отдельных исторических 

периодов проходит через все искусства, а также затрагивает религию, философию, науку 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функ-

ции к форме и от формы к функции (8 ч.) 
В 7 классе учащиеся получили представление об особенностях организации предметно 

пространственной среды, о роли художественной деятельности человека в освоении мира. В 8 

классе учащиеся продолжают знакомиться с искусством художественного проектирования 

предметной среды. Цель занятий — углубление представлений учащихся об интеграции раз-

личных явлений в искусстве и действительности, о том, как гармонично соединяются в созда-

ваемых человеком в промышленном производстве вещах их утилитарные функции и красота 

форм, о роли дизайна в промышленности и жизни. 

Раздел 4. Искусство конца XIX— начала XXв. Поиск новых художественных форм изоб-

ражения действительности. Утверждение принципов социалистического реализма в ис-

кусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее его развитие (10 ч.) 
На уроке 25 восьмиклассники знакомятся с одной из новаторских техник неоимпрессио-

низма — пуантилизмом (К. Писсарро, с. 181), это техника разложения сложного цветового тона 

на чистые цветадерна, сюрреализма, экспрессионизма. 

Материал урока 26 во многом обобщает, сводит в единую картину те сведения о различных 
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художественных течениях конца XIX — начала XX в., с которыми учащиеся первоначально 

знакомились в 6—7 классах. На уроке 26 восьмиклассники знакомятся с ещё одним модернист-

ским течением — сюрреализмом. Урок 27 посвящён одному из интереснейших художественных 

течений начала ХХ в. — кубизму. На 28 уроке восьмиклассники знакомятся с произведениями 

русского искусства начала ХХ в., с огромным разнообразием художественной жизни в России, 

с зарождением русского авангарда. На уроках 29—30 продолжается ознакомление восьмиклас-

сников с художественными тенденциями развития искусства и культуры начала ХХ в. Учащи-

еся узнают о том, что 1920-е гг. — период поисков нового художественного стиля, созвучного 

эпохе, происходящих не только в изобразительном (живописи, графике), но и в декоративно-

прикладном искусстве. На уроках 31—32 учащиеся продолжают знакомиться с искусством при-

кладной графики. В 5—7 классах они получили представление об особенностях создания по-

здравительной открытки, объявления, плаката, а теперь им предстоит узнать о своеобразии ху-

дожественной афиши, о современной рекламной продукции, о том, как спроектировать и вы-

полнить в материале рекламный комплект для школьной арт-галереи в стиле рекламы начала 

XX в. Цель занятий по этой теме — углубление представлений учащихся об искусстве приклад-

ной графики, о взаимо-связанности, интеграции явлений в искусстве, а также о том, как осу-

ществляется диалог культур между явлениями искусства. Уроки 33—34 посвящены творчеству 

выдающихся отечественных художников, в произведениях которых отразились самые яркие и 

характерные события и признаки советской эпохи, связанные с утверждением социалистиче-

ского реализма. На основе сравнения и сопоставления идейно-образного содержания и художе-

ственных средств выразительности этих произведений учащиеся выявляют и анализируют спе-

цифику изобразительного искусства 30—70-х гг. ХХ в. Продолжается знакомство восьмиклас-

сников с экспозициями музеев мира и России (Британский музей (Лондон), Музей С. Гугген-

хайма (Нью-Йорк); Политехнический музей (Москва), Всероссийский музей декоративно-при-

кладного и народного искусства (Москва), а также школьных музеев (Музей «Память» (Крас-

ноярск); Музей истории школы (Невьянск); Музей природы и человека (Ханты-Мансийский ав-

тономный округ), Музей «Русская изба» (Видное. Московская область). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

5-8 КЛАССЫ 

Тематический    план 

по изобразительному искусству 5 - 8 класс. (136 ч.) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

5 класс 

1.    Образ родной Земли в изобразительном искусстве 9 

2.  Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной   культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве 

8 

3.    Мудрость народной жизни в искусстве 11 

4.    Образ единения человека с природой в искусстве 6 

   Всего 34 ч. 

6 класс 

1.     Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве. 6 

2.     Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 

3.     Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 

4.     Образ времени года в искусстве. Весна-утро года. 8 

   Всего 34 ч. 

7 класс 

1.    Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 8 

2.    Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры 

  и    образ жизни человека в искусстве 

8 
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3.    Народный мастер-носитель национальной культуры 10 

4.    Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Тех-

ника 

  и искусство 

8 

   Всего 34 ч. 

8 класс 

1.    Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и род-

ного края 

8 

2.    Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры  8 

3.  Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: 

от функции к форме и от формы к функции 

8 

4.  Искусство конца XIX— начала XXв. Поиск новых художественных 

форм изображения действительности. Утверждение принципов социа-

листического реализма в искусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее его раз-

витие 

10 

   Всего 34 ч. 

   Итого 136ч. 

 

 

 

2.2.8. Предметная область «Технология» 

2.2.8.1. Технология 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

(Предметная линия учебников авторского коллективаА.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко) 

Место предмета в учебном плане: 

В учебном плане основного общего образования на реализацию учебного предмета «Техно-

логия», согласно авторской программе в 5-6 классах – 68 часов из расчета 2 часов в неделю; 

в 7-8 классах – 34 часа из расчета 1 час в неделю. 
 

Планируемые образовательные  результаты 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■формированиецелостногомировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

■формированиеответственногоотношениякучению, готовностииспособностиобучающихсякса-

моразвитиюисамообразованию на основе мотивации к обучению и по знанию; овладение эле-

ментами организации умственного и физического труда; 

■самооценкаумственныхифизическихспособностейпритрудовойдеятель-

ностивразличныхсферахспозицийбудущейсоциализацииистратификации; 

■развитиетрудолюбияиответственностизарезультатысвоейдеятельности; выражениежела-

нияучитьсядляудовлетворенияперспективныхпотребностей; 

■осознанныйвыборипостроениедальнейшейиндивидуальнойтраекторииоб-

разованиянабазеосознанногоориентирования в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования ува-

жительного отношения к труду; 

■становлениесамоопределенияввыбраннойсферебудущейпрофессиональнойдеятельности, пла-

нирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости обще-

ственно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
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■формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности инте-

ресов и возможностей членов трудового коллектива; 

■проявлениетехнико-технологическогоиэкономическогомышленияприорганизациисвоейдея-

тельности; 

■самооценкаготовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

■формированиеосновэкологическойкультуры, соответствующейсовременномууровнюэкологи-

ческогомышления; бережноеотношениекприроднымихозяйственнымресурсам; 

■развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонасле-

диянародовРоссииимира, творческойдеятельностиэстетическогохарактера; формированиеин-

дивидуально-личностныхпозицийучащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

■самостоятельноеопределениецелисвоегообучения, постановкаиформулировкадлясебяно-

выхзадачвучёбеипознавательнойдеятельности; 

■алгоритмизированноепланированиепроцессапознавательно-трудовойдеятельности; 

■определениеадекватныхимеющимсяорганизационнымиматериально-техническимуслови-

ямспособоврешенияучебнойилитрудовойзадачинаосновезаданныхалгоритмов; 

■комбинированиеизвестныхалгоритмовтехническогоитехнологического-

творчествавситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■выявлениепотребностей, проектированиеисозданиеобъектов, имеющихпотребительнуюстои-

мость; самостоятельнаяорганизацияи выполнение различных творческих работ по созданию из-

делий и продуктов; 

■виртуальноеинатурноемоделированиетехническихобъектов, продуктовитехнологическихпро-

цессов; проявлениеинновационногоподходакрешениюучебныхипрактическихзадачвпроцессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

■осознанноеиспользованиеречевыхсредстввсоответствиисзадачейком-

муникациидлявыражениясвоихчувств, мыслейипотребностей; планированиеирегуляциясво-

ейдеятельности; подбораргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-техно-

логического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме резуль-

татов своей деятельности; 

■формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ре-

сурсы и другие базы данных; 

■организацияучебногосотрудничестваисовместнойдеятельностисучителемисверстникам и; со-

гласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

■оцениваниеправильностивыполненияучебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и по-

казателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

■соблюдениенормиправилбезопасностипознавательно-трудовойдеятельностиисозидательно-

готруда; соблюдениенормиправилкультурытрудавсоответствиистехнологиче-

скойкультуройпроизводства; 

■оцениваниесвоейпознавательно-трудовойдеятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и прин-

ципам; 

■формированиеиразвитиеэкологическогомышления, умениеприменятьеговпознавательной, 

коммуникативной, социальнойпрактике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  
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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 промышлен-

ного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; про-

ведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процес-

сов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначе-

ния материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и до-

полнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, техно-

логической и инструктивной информации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам есте-

ственно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических про-

цессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических за-

дач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом харак-

тера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учё-

том требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и со-

ставление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, огра-

ничений; 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 соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и пока-

зателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущен-

ных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости про-

дукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся си-

туации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание от-

ветственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участ-

ников познавательно-трудовой деятельности; 
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формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологиче-

ской подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учрежде-

ниях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценива-

ние 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;  

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 эле-

ментов 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: дей-

ствовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать 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; аргумен-

тирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонен-

тов 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 вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности дви-

жений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом техноло-

гических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление  «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». 

  Выпускник  научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

осуществлять технологические процессы создания и ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
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которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объек-

тов;  

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имею-

щих инновационные элементы. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по элек-

тротехнике 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 электри-

ческие цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, со-

здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнитель-

ные источники информации (включая Интернет): 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных ово-

щей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 

круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающих требованиям рационального питания, со-

блюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиени-

ческие требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в до-

машних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохра-

нения в них- питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготов-

ленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техно-

генной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окру-

жающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник  научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машигы простые по конструкции модели швейных изделий, поль-

зуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды.находить в учебной ли-

тературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии; 

читать технические 
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 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Обучающийся научится:  

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать про-

блему;  

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желае-

мого 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений;  

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и усло-

вий;  

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать пример-

ную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится:  

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профес-

сионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержа-

нием 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; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельно-

сти. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Индустриальные технологии   

5 класс 

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 древес-

ных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая до-

кументация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоуголь-

ные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки дре-

весины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологи-

ческая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструмен-

тов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
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Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, свер-

ление, 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 ма-

териалов. 

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 разметоч-

ных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пи-

лении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка из-

делий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам эскизам, чертежам и технологиче-

ским картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при ис-

пользовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные ме-

таллы. 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. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устрой-

ство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и ис-

кусственных 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 инстру-

ментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, ре-

зание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об име-

ющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, 

получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инстру-

ментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инстру-

менты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соедине-

ние 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 сле-

сарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 
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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 ра-

боты 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 инстру-

ментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение элек-

трической (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 эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль каче-

ства деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соедине-

ний. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на свер-

лильном 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 эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инстру-

ментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных ин-

струментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ-

ных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и ху-

дожественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Мате-

риалы, 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. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и ис-

кусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изде-

лию. 

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 значение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 
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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 химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Соблюдение правил без-

опасного труда и гигиены.  

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Тема 2. Эстетика и экология жилища  

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эрго-

номические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребно-

стей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Под-

бор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения быто-

вых 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 тре-

бований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Ин-

тернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их реше-

ния (выбор материалов, рациональной  конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчет стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио как показать работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск не-

обходимой информации с использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Со-

ставление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовле-

ния 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 кит, декоративные цепочки, номерок на дверь квар-

тиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, юно поломки, блёсны, 
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наглядные пособия и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 часов) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их ра-

циональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных ма-

териалов 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 помо-

щью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Контроль качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявле-

ние дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при работе руч-

ными столярными инструментами. Лабораторно-практические и практические работы. Распо-

знавание 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. Изготовле-

ние деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия по технологиче-

ской документации. Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (6 часов) 

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. Изготовле-

ние деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и тех-

нологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и дре-

весных 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. Соблю-

дение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точе-

ние заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых де-

талей. Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обра-

ботки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении то-

карных работ. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 часов) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область приме нения. Свойства чёрных и цвет-

ных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового про-

ката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графиче-

ской документации. Чтение сборочных чертежей.Контрольно-измерительные инструменты. 

Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Техно-

логии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции обработки ме-

таллов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспо-

собления 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, механосбо-

рочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изде-
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лий.Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и спла-

вов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. Ознакомле-

ние с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. 

Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства штангенциркуля. Из-

мерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Разработка технологической карты из-

готовления 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. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 часа) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механиче-

ских передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.Современные ручные 

технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ.Лабораторно-практи-

ческие и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Опре-

деление передаточного отношения зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными 

технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 часов) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народ-

ных промыслов при работес древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбыпо дереву. Технологии выполне-

ния 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.Лабора-

торно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстети-

ческих свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приёмов выпол-

нения основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по вы-

бранной технологии. Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам 

и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними.   

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных пред-

метов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инстру-

менты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ.Лабораторно-практические 

и практические работы. Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Проби-

вание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ(4 часа) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для вы-

полнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии штукатурных 

работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатур-

ными растворами. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерь-

ера. Назначение и виды обоев. Виды клеев длянаклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных 

работ. Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-от-

делочных и строительных работ.Лабораторно-практические и практические работы. Проведе-

ние 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 под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4 часа) 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водо-
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проводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смеси-

телях. Устранение простых не исправностей водопроводных  кранов и смесителей. Инстру-

менты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. Профессии, связан-

ные 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 резино-

вых шайб и прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабора-

торном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел: Технологии исследовательской и созидательной деятельности (10 часов) 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов)  

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проекти-

рования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и тех-

нологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор мате-

риалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов от-

делки).Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопас-

ного труда при выполнении творческих проектов.Практические работы. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого про-

екта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. Разработка чертежей и тех-

нологических 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 привыполнении и презента-

ции проекта.Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки  для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухон-

ные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная 

ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоско рельефной 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: пред-

меты обихода и интерьера (вешалка-крючок, под вес ка 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 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1.1. 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 гнезда.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы 

ручными инструментами при 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.  
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Расчет отклонений и допусков на размеры деталей.  

Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рацио-

нальными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке 

шипов и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из дре-

весины, изготовленных на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструктор-

ской и технологической документации.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка во-

гнутой 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, черте-

жам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических 

карт для деталей из древесины, изготовленных на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам, технологическим картам. Ознакомление 

со способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изго-

товлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами ра-

боты при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдать правила безопасного труда 

при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, области применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания наружной 

и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 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 в металлах и искусственных материалах. 

Отработка навыков нарезания резьбы. Выявлять дефекты и устранять их.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эс-

кизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подго-

товки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления 

для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их вы-

полнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной  

работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Ос-

новные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной  ра-

боты на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Тех-

нологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Опе-

рационная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизация изделий из металлов и ис-

кусственных материалов.   
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Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройство токарно-винто-

резного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной работе.  

Управление токарно-винторезным  станком. Наладка и настрайка станка.  

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндри-

ческой поверхности, подрезание торцов, сверление заготовок). Соблюдать правила безопасного 

труда. Уборка рабочего места.  

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с ре-

жущим инструментом для фрезерования.   

Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблю-

дать правила 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 фрезе-

рованием. Применение ПК для разработки технологической документации.    

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном стан-

ках по эскизам, чертежам и технологическим картам 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интар-

сия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаиных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Под-

готовка рисунка, выполнение набора, отделка.  

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые ин-

струменты, технология выполнения.   

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовки, 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 ме-

талла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное же-

лезо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология че-

канки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пла-

стину, 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. Разра-

ботка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филиграфия или врезан-

ным 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 после-

довательности 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, раз-

работка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. Со-

блюдать правила безопасного труда.  
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Раздел 2  «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для вы-

полнения 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 трафаре-

тов.   

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.  

Правила безопасного труда при выполнении плиточных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Под-

готовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 

Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполне-

ние ремонтных малярных работы в школьных мастерских под руководством учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для обли-

цовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены под руководством 

учителя. Соблюдать правила безопасного труда. 

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 5. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Про-

ектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Госу-

дарственные 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 не-

обходимой информации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление со-

става деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.   

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.   

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-вещалка 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, мас-

сажер, игрушки для детей, наглядные пособия.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и 

интерьера (поставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, 

вешалка-крючок, ручка 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, отвертка, фигурки 

из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для 

учебных занятий.   

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Эстетика и экология жилища 
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. Лабо-

раторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естествен-

ной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 2. Бюджет семьи 

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина од-

ного 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 совер-

шении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка воз-

можностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа по-

требностей местного населения и рынка потребительских товаров. Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов се-

мьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изу-

чение 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 ин-

дивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доход-

ности предприятия. 

Тема 3. 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 смесите-

лей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспо-

соблениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабже-

ния и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.Профессии, связан-

ные с выполнением санитарно-технических работ. Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изу-

чение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для 

чистки канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения 

со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и со-

противлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графиче-

ские изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципи-

альной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и 

соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с вы-

полнением электромонтажных и наладочных работ. Лабораторно-практические и практические 

работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструк-

тора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах 

её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструмен-

тов и приёмами 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 приёмников 
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электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода 

и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бы-

товых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие 

о преобразовании не электрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механи-

ческие, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 

регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в быто-

вых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние элек-

тротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профес-

сии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и элек-

тронных устройств. Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квар-

тирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых ап-

паратов коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из 

деталей электроконструктора). 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транс-

порте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная экс-

плуатация. 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 преимуще-

ства, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых пе-

чах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Лабораторно-практические и 

практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключае-

мых 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. Ос новные составляю-

щие производства. Основные структурные под разделения 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-практи-

ческие и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприя-

тия. 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 конъюнк-

тура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной 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 профес-

сии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной де-

ятельности. Здоровье и выбор профессии. Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми професси-

ями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложе-

ний работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
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склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудо-

устройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последо-

вательность 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 луч-

шего варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение проекта и анализ резуль-

татов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», 

«Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Содержание 

Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, са-

нитарно-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 оборудова-

ния на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), по-

судомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электро-

приборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изу-

чение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне  

    Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 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, ножом и приспособлени-

ями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приго-

товлению пищи. 

  Тема. Физиология питания 

     Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питатель-

ные) 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 
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при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима пи-

тания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 

      Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значе-

ние хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовле-

ния бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к ка-

честву 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. Техноло-

гия заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. Техноло-

гия 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. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

     Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в пита-

нии человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к каче-

ству 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. 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. Свежеза-

мороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкаче-

ственности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных инди-

каторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листо-

вых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Пра-

вила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мяс-

ным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Укра-

шение 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. Усло-

вия 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 ово-

щей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема. 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. Спо-

собы 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. 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 поль-

зования 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. 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. Ос-

новная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и ат-

ласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, техноло-

гические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в 

ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий 

  Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Распо-

ложение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек сал-

фетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Под-

готовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы нож-

ницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов руч-

ных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных ра-

бот. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верх-

ней 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, 
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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. 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 учё-

том припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Пра-

вила 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 обмё-

тывание; 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 дета-

лей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, за-

утюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов вза-

утюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётан-

ным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука.. 

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 швей-

ного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и со-

временные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кру-

жевоплетение, 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; изго-

товление 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. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

   Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Ста-
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тичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фак-

тура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Сти-

лизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматиче-

ские и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармони-

ческие цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов компо-

зиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью гра-

фического 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. Лоскутное шитьё 

       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Воз-

можности 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 де-

талей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка (вы-

стёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и про-

кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. 

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

       Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Со-

ставные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обос-

нование 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 инстру-

ментов, 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 белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для зав-

трака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер жилого дома 

     Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, мно-

гоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиениче-

ской зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. 
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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 «Де-

коративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных ма-

териалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Тема. Комнатные растения в интерьере 

           Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. При-

ёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшеч-

ных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюби-

вые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие 

комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внеш-

ним 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 комнатного растения. Тех-

нологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия 

садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных расте-

ний. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. 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. Оттаива-

ние 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. Приготовле-

ние блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовле-

ние блюд из морепродуктов. 

Тема. Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. При-

знаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественно-

сти мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подго-

товка мяса к тепловой обработке. Санитарные 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. Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное упо-

требление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механиче-

ской и тепловой обработке птицы. 
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Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление го-

товых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

Тема. Заправочные супы 

     Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бу-

льонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощ-

ных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление го-

тового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Тема. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление 

обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов 

      Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их по-

лучения. 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. 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 руч-

ных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натураль-

ную величину (проектное изделие). 

Тема. Моделирование швейных изделий 

       Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрез-

ной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: под-

кройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подго-

товка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного из-

делия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. 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 ма-

шинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётыва-

ние 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. Технология изготовления швейных изделий 
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     Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельно-

кроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы-

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; со-

единение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка при-

пусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

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 об-

работки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обра-

ботка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне из-

делия. 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 ремёсла» 

Тема. Вязание крючком 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вя-

заные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Органи-

зация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка 

готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязыва-

ния петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с наки-

дом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема. 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 изнаноч-

ными 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 из-

наночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

        Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные ча-

сти 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 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. 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, люминесцент-

ные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потреб-

ляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 

системы управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинирован-

ное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Тема. Гигиена жилища 

       Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особен-

ности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяе-

мые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

   Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чи-

стоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в поме-

щении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. При-

боры для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очисти-

тель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электро-

приборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 

Тема. 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 при-

готовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 
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приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления тво-

рога 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. 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. Виды теста и выпечки  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инстру-

менты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электриче-

ские 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 вы-

печки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоё-

ного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. 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 сахари-

стых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

         Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столо-

вого белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила пове-

дения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила пригла-

шения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. 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. 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 руч-

ных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
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Тема. Моделирование швейных изделий 

     Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. По-

лучение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Ин-

тернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

    Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и враща-

ющихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовыва-

ния 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. 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 де-

тали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками 

— подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание за-

стёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встреч-

ной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение де-

фектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки выта-

чек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётыва-

ние петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка раз-

реза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. 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. Ручная роспись тканей 

   Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Техноло-

гия 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 тех-

нике холодного батика. 

Тема. Вышивание 

     Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных 
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и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Ис-

пользование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудова-

ние 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, пет-

леобразными, 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. Исследовательская и созидательная деятельности 

   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. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Экология жилища. 

Теоретические сведения Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, 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 есте-

ственной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема. 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 водо-

снабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холод-

ной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транс-

порте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: прин-

цип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электриче-

ской энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 
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воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при поль-

зовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-авто-

матов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты прибо-

ров от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение 

устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки 

волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и со-

противлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графиче-

ские 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 уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и 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. Ис-

следование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приё-

мами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению 

и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электриче-

ских цепях. 

Тема. 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 электриче-

ской 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 чело-

века. 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 электропро-

водки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и 

принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика 

Тема «Бюджет семьи» 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета.  
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ по-

требностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с уче-

том ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюд-

жете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. 

Раздел.  Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Тема «Сферы производства и разделение труда» 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляю-

щие производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного пред-

приятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Внутренний мир человека и про-

фессиональное самоопределение. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склон-

ности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источ-

ники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образова-

ния. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические работы. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона 

профессий.  Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последо-

вательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формированию базы данных. Разработка нескольких вариантов решения про-

блемы, выбор лучшего варианта и подготовка документации с использованием ПК. Выполнение 

проекта и анализ результатов работы. Варианты проектов: «Семейный бюджет», «Дом буду-

щего», «Мой профессиональный выбор». 

Тематическое планирование 

«Индустриальные технологии» 

5 класс 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во ча-

сов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 

2 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 22 

3 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных матери-

алов» 
2 

4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

5 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
4 

6 Эстетика и экология жилища 2 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 12 

8 Резерв 2 

 Всего: 70 

6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во ча-

сов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 18 
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2 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов 
6 

3 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материа-

лов 
18 

4 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных матери-

алов» 
2 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

6 
Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 
2 

7 Технологии ремонтно-отделочных работ» 4 

8 
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализа-

ции 
2 

9 Исследовательская и созидательная деятельность 10 

10 Резерв 2 

 Всего:   70 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Кол-во ча-

сов 

1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 8 

2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материа-

лов 

4 

3 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 2 

4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных матери-

алов» 

6 

5 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

6 Технологии ремонтно-отделочных работ» 2 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

8 Резерв 1 

 Всего:   35 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во ча-

сов 

1 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных матери-

алов» 
22 

2 Эстетика и экология жилища 2  

3 Бюджет семьи 4 

4 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2 

5 Электромонтажные и сборочные технологии 4 

6 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

7 Бытовые электроприборы 6 

8 Сферы производства и разделение труда 2 

9 Профессиональное образование и профессиональная карьера 2 

10 Исследовательская и созидательная деятельность 9 

 Всего  35 

 

Тематическое планирование 

«Технологии ведения дома» 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства  2 4 4 4 
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1. Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 2 - - 

3. Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4. Освещение жилого помещения - - 2 - 

5. Гигиена жилища - - 2 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника  2 - 2 12 

1. Бытовые электроприборы 2 - 2 6 

2. Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3. Электротехнические устройства с  элементами авто-

матики 

- - - 2 

Кулинария  14 14 10 - 

1. Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2. Физиология питания 1 - - - 

3. Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5. Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

6. Блюда из яиц 2 - - - 

7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к зав-

траку 

2 

 

- 

 

- 

 

 

 

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

9. Блюда из мяса - 4 - - 

10. Блюда из птицы - 2 - - 

11. Заправочные супы - 2 - - 

12. Приготовление обеда - 2 - - 

13. Блюда из молока и кисломолочных  продуктов - - 2 - 

14. Изделия из жидкого теста     

15. Виды теста и выпечки - - 2 - 

16. Сладости, десерты, напитки - - 2 - 

17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - 

- 

 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

Создание изделий из текстильных материалов  22 

 

22 

 

16 

 

- 

 

1. Свойства текстильных материалов 4 2 2 - 

2. Конструирование швейных изделий 4 4 2 - 

3. Моделирование швейных изделий - 2 2 - 

4. Швейная машина 4 2 2 - 

5. Технология изготовления швейных изделий. 10 12 8 - 

Художественные ремесла  8 8 16 - 

1. Декоративно-прикладное искусство 2 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искус-

ства 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3. Лоскутное шитье 4 - - - 
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4. Вязание крючком - 4 - - 

5. Вязание спицами - 4 - - 

6. Ручная роспись тканей - - 4 - 

7. Вышивание - - 12 - 

Семейная экономика  - - - 6 

Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное само-

определение  

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

1. Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2. Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

- - - 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности  22 

 

22 

 

22 

 

9 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 22 22 22 9 

                                                             Итого 70 70 70 35 

 

2.2.9. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 

2.2.9.1. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  ( В.И. Лях 5-9 классы) 

  

Место предмета в учебном плане 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учрежде-

ниях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физи-

ческая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 классе 

— 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 102 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 102 ч. Рабочая 

программа рассчитана на 510 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса «Физи-

ческая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

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 многонацио-

нального российского общества; 

•   воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

•  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания;    

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

•  участие в школьном самоуправлении и   общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 

•  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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.                             

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию инди-

видуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформиро-

ванную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения использо-

вать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потреб-

ностей, 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 физи-

ческой подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

•   владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания довра-

чебной 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 подготов-

ленности. 

В области нравственной культуры: 

•  способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия 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 спор-

ных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
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•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, фи-

зических 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, непринуж-

дённо. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздо-

ровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обоб-

щать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

•  владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с дру-

гими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздорови-

тельной деятельностью, излагать их содержание; 

•   владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревнователь-

ной деятельности.                          

В области физической культуры:      

•  владение умениями:                                                  

—  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 

м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(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 соблюде-

нием 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 четы-

рёх 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);                       

•  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических спо-

собностей; 

•  владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно вы-

полнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; со-

блюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;                                    

•  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоат-

летическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 
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выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;                                             

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; по-

могать 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти 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 учите-

лем и сверстниками; 

•  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

•   умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации, 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 це-

лостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

•  понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации че-

ловека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечиваю-

щего длительную творческую активность; 

•  понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здо-

рового 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 нару-

шения в состоянии здоровья; 

•   проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и со-

перникам, 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 но-

вых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

•  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятель-

ность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
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• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнени-

ями, 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 по-

ловые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   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 меропри-

ятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаи-

модействия. 

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 соб-

ственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

•  владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

•  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений ба-

зовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в само-

стоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использова-

ния 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 ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуаль-

ного здоровья; 

•  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение уме-

ний отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-

ных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель-

ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных воз-

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

•  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение  умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной 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 ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирую-

щее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования стандарт-
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ных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физи-

ческой нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние 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, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в раз-

ных 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 участни-

кам 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 тех-

нику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и со-

ревнований. 

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 ин-

вентаря 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 фи-

зических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости   от   индивидуальных   

особенностей   физического развития; 

•   умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движе-

ний при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных спо-

собностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотно-

сить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

•   способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело при-

меняя соответствующие понятия и термины; 
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•  умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в со-

держание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

•   способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, про-

водить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми ин-

формационными жестами. 

В области физической культуры: 

•   способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиени-

ческие факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них ин-

дивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования за-

каливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовлен-

ности; 

•  способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений раз-

ной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимо-

сти 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 ко-

ординационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «физическая культура» 

в основной школе 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современ-

ном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, раз-

вития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных дей-

ствий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подго-

товленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•      выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

, • выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать тех-

нику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистан-

ций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся ин-

дивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Обучение теоретическим основам физической культуры, способам двигательной деятельности, 

физическому совершенствованию носит цикличный характер: повторяемость по годам обуче-

ния, увеличение физической нагрузки и углубление теоретических знаний. Достижение плани-

руемых результатов по годам обучения фиксируется на основании оценочных средств по пред-

мету физическая культура. Оценивание результативности процесса физического воспитания 

осуществляется на основе выявления оценок:  

 физической подготовленности учащихся (осуществляется в конце учебного года по нор-

мативам физической подготовленности );  

 технической подготовленности учащихся (по мере прохождения разделов программы);  

 теоретической подготовленности (по контролю знаний в течение учебного года).  

(см. приложение) 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в Рос-

сии (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 безопасно-

сти и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лич-

ности. 

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. Под-

готовка 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. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выпол-

нения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в ре-

жиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической куль-

туры. 

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. 

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. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации дви-

жений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 5 

класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 75 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

II Вариативная часть 27 

1 Спортивные игры (волейбол) 18 



399 
 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

3 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 3 

 Итого 102 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 75 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

II Вариативная часть 27 

1 Спортивные игры (волейбол) 18 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

3 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 3 

 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 105 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 81 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

5 Элементы единоборств 6 

II Вариативная часть 21 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 105 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 8 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

I Базовая часть 81 

 Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков)  

1 Легкая атлетика 21 

2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Лыжная подготовка (лыжные гонки) 18 

5 Элементы единоборств 6 

II Вариативная часть 21 

1 Спортивные игры (волейбол) 15 

2 Спортивные игры (футбол) 6 

 Итого 102 

 Резерв 3 

 Всего 105 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 9 класс 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

I Базовая часть 84 

1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

2 Спортивные игры 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Легкая атлетика 21 

5 Лыжная подготовка  18 

6 Элементы единоборств 9 

II Вариативная часть 18 

1 Спортивные игры (волейбол) 14 

2 Спортивные игры (футбол) 4 

 Итого 102 

 

 

2.2.9.2. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (Пред-

метная линия учебников под ред. А.Т. Смирнова) 

 

Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и обучению учащихся при 

модульной структуре содержания предмета. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из расчёта 1 ч в не-
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делю для каждой параллели (всего 105 ч). Образовательная организация реализует преподава-

ние предмета в 7—9 классах 

 Представленное тематическое планирование,   рассчитано на изучение предмета в 5—9 классах 

из расчёта 1 ч в неделю (всего 175 ч.)  При этом используется материал учебников предметной 

линии под редакцией А. Т. Смирнова, 5—9 классы. 

Планируемые результаты учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных 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 обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное 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 морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 и антитеррористического мышления, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизне-

деятельности. 

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 защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректи-

ровать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности её решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; формирование компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного 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 понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимо-

сти безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного 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, курения 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 социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситу-

аций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9 класс 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА Раз-

дел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. 
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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 социаль-

ного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. 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 во-

енного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм и экстремизм — 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 Россий-

ской 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 экстремист-

ской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по оста-

новке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы нарко-

мафии. 

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 антитеррористи-

ческого поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование ан-

титеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведе-

ние, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
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Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержи-

вание 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. 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Раздел 4. 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, пе-

редаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. 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 пораже-

ниях. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

5 класс 

№ Тема урока Количе-

ство часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и госу-

дарства 

22 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  15 
 1.Человек, среда его обитания, безопасность человека  5 

1.  Город как среда обитания. 1 

2.  Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 1 

3.  Особенности природных условий в городе. 1 

4.  Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1 

5.  Безопасность в повседневной жизни 1  
2. Опасные ситуации техногенного характера  6 

6.  Дорожное движение, безопасность участников дорожного движе-

ния. 
1 

7.  Пешеход. Безопасность пешехода. 1 

8.  Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

9.  Водитель. 1 

10.  Пожарная безопасность. 1 

11.  Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1  
3. Опасные ситуации природного характера 2 

12.  Погодные условия и безопасность человека. 1 
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13.  Безопасность на водоёмах 1  
4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера  

 

2 

14.  Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

15.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1  
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму 

в Российской Федерации  
7 

 
5.Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение  
3 

16.  Антиобщественное поведение и его опасность. 1 

17.  Обеспечение личной безопасности дома. 1 

18.  Обеспечение личной безопасности на улице 1  
6. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства  
4 

19.  Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возник-

новения. 
1 

20.  Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 

21.  Виды террористических актов и их последствия. 1 

22.  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное пове-

дение и участие в террористической деятельности 
1 

 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  
13 

 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  5  
7. Возрастные особенности развития человека и здоровый об-

раз жизни  
3 

23.  О здоровом образе жизни. 1 

24.  Двигательная активность и закаливание организма — необходи-

мые условия укрепления здоровья. 
1 

25.  Рациональное питание. Гигиена питания 1  
8. Факторы, разрушающие здоровье  2 

26.   Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

27.   Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (прак-

тические занятия) 
1 

 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой по-

мощи  
8 

 
9. Первая помощь и правила её оказания  8 

28.  Первая помощь при различных видах повреждений. 1 

29.  Первая помощь при различных видах повреждений (практическое 

занятие). 
1 

30.  Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах. 1 

31.  Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах. (практическое за-

нятие). 
1 

32.  Первая помощь при отравлениях 1 

33.  Первая помощь при отравлениях 1 

34.  Обобщение по теме: «Первая помощь и правила её оказания» 1 

35.  Обобщение по теме: «Первая помощь и правила её оказания» 1 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 6 кл 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во часов  

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и госу-

дарства 

 

 

 

 

 

Раздел 1. О 

Основы комплексной безопасности 

25 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 25 

 Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе 6 

1.  Природа и человек 1 

2.  Ориентирование на местности 1 

3.  Определение своего местонахождения и направления движения 

на местности ( практическое занятие) 

1 

4.  Подготовка к выходу на природу 1 

5.  Определение необходимого снаряжения для похода 1 

6.  Определение места для бивака и организация бивачных работ. 1 

 Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность 5 

7.  Общие правила безопасности во время активного отдыха на при-

роде 

1 

8.  Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной 

местности 

1 

9.  Подготовка и проведения лыжных походов 1 

10.  Водные походы и обеспечение безопасности на воде 1 

11.  Велосипедные походы и безопасность туристов 1 

 Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры без-

опасности 

6 

12.  Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность чело-

века в дальнем и выездном туризме 

1 

13.  Акклиматизация человека в различных климатических условиях 1 

14.  Акклиматизация в горной местности 1 

15.  Обеспечение личной безопасности при следовании наземными 

видами транспорта 

1 

16.  Обеспечение личной безопасности на водном транспорте 1 

17.  Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существо-

вании человека в природной среде 

4 

18.  Автономное существование человека в природе 1 

19.  Добровольная автономия человека в природной среде 1 
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20.  Вынужденная автономия человека в природной среде 1 

21.  Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании 

1 

 Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях 4 

22.  Опасные погодные явления 1 

23.  Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными  1 

24.  Укусы насекомых и защита от них 1 

25.  Клещевой энцефалит и его профилактика 1 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 

4 

 Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состо-

яниях 

4 

26.  Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в при-

родных условиях 

1 

27.  Оказание первой медицинской помощи при травмах ( практиче-

ское занятие) 

1 

28.  Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнеч-

ном ударе, отморожении и ожоге 

( практическое занятие) 

1 

29.  Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насе-

комых  

1 

 Раздел 4.  Основы здорового образа жизни 6 

 Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие 6 

30.  Здоровый образ жизни и профилактика утомления 1 

31.  Компьютер и его влияние на здоровье 1 

32.  Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье чело-

века 

1 

33.  Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 1 

34.  Влияние наркотиков и других  психоактивных веществ на здоро-

вье человека.  

1 

35.  Профилактика употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ 

1 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 7 класс 

№ я 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количе 

ство 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 28 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 3 
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Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

Тема 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биологического проис-

хождения 

3 

Р - II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
8 

Тема 2 Защита населения от ЧС геологического происхождения 3 

Тема 3 Защита населения от ЧС метереологического происхождения 1 

Тема 4 Защита населения от ЧС гидрологического происхождения 3 

Тема 5 Защита населения от природных пожаров 1 

Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 4 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-

мизму 

4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

Р- IV Основы здорового образа жизни. 3 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития че-

ловека 

3 

Р- V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи. 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов: 35 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 8 класс 

№ я 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количе 

ство 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Черезвычайные ситуации техногенного чарактера и их возмоные по-

следствия 

5 

Р - II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

Тема 6 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера 

3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р- IV Основы здорового образа жизни. 7 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

Р- V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи. 

4 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов: 35 
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Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ» 9 класс 

№ я 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количе 

ство 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р- I Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 Национальная безопасность в России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

4 

Р - II 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

7 

Тема 3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимы в Российской Федерации, по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени 

3 

Р- III 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

9 

Тема 5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 
2 

Тема 6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации 

3 

Тема 7 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 
2 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р- IV Основы здорового образа жизни. 9 

Тема 9 Здоровье - условие благополучия человека 3 

Тема 10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье человека 3 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоро-

вья 

3 

Р- V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской по-

мощи. 
2 

Тема 12 Оказание первой помощи 1 

Всего часов: 34 

 

 

2.2.10.  Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно - нравственной культуры 

народов России» 5 класс (авторская программа Н.Ф.Виноградовой) 

 

изучается в 5 классе в объеме 1 часа в неделю -34 часа год 

Планируемые результаты 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования 

содержание данного предмета должно определять достижение личностных, метапредметных  и  
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предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, которые 

должны произойти в личности субъекта обучения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоот-

ношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, сформированность его цен-

ностного взгляда на окружающий мир:  

•  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, нацио-

нальности, вероисповедания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, правиль-

ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Личностные результаты:  

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  

привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, российский народ 

и историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

–  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного взаимодействия  

в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности, вероисповедания 

участников диалога или деятельности;  

–  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических потребностей.  

Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  

типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые 

успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  речевых  

средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  

общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и 

жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  числе  

религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в разном 

виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, искус-

стве, религиозных учениях;  

– различать культовые  сооружения разных религий;  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  
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– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, доб-

рота, милосердие и др.).   

Рефлексивные:   

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)  в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового эти-

кета.  

Информационные:  

–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской многонаци-

ональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; спо-

собность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения восприни-

мать мир не только рационально, но и образно.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Дея-

тели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  

К.Станиславский,  Ш.Алейхем,  Г.Уланова,  Д.Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, 

Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-ба-

тыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  

чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  

Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-

Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота 

человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  доб-

рых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  

Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины (земле-

проходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Оду-

шевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. 

Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни че-

ловека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  

ценности.  О  

юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольк-

лоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  

Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья 

Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 
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особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Коло-

кольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ис-

лама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи об-

разования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  ислам-

ской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  

–  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убран-

ства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооруже-

ния буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской исто-

рии. Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные каче-

ства человека.   

 

№ п/п Тема урока  Кол-во ча-

сов 

1 - 2  Величие многонациональной            российской культуры 2 

3 - 4 Человек – творец и носитель культуры 2 

5 - 6 «Береги   землю родимую, как мать любимую» 2 

7 - 9 Жизнь ратными подвигами полна 2 

10 В труде – красота человека 1 

11 «Плод добрых трудов славен» 1 

12 - 13 Люди труда 2 

14 Бережное отношение к природе 2 

15 - 19 Семья – хранитель духовных ценностей 1 

20 Роль религии в развитии культуры 1 

21 - 23 Культурное наследие христианской Руси. 2 

24 - 26 Культура ислама 2 

27 - 28 Иудаизм и культура 2 

29 - 30 Культурные традиции буддизма 2 

31 Заботагосударства о сохранении духовных ценностей 1 

32 Хранить память предков 1 

33 - 35 Твой духовный мир 2 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

 

 Рабочая программа элективного  курса «Информатика» 5-6 класс 

Программа по элективному курсу рассчитана на 70 часов в год, в 5-6 классах , по 1 

часу в неделю.    

Планируемые результаты учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

ностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
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образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного об-

щества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой дея-

тельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий, 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение мето-

дов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., са-

мостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение вы-

бирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
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различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (об-

ращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообще-

ний; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодей-

ствие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

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

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния 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 мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти 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; 

• 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; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Содержание элективного курса «Информатика» 

5-6 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5-6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

• информация вокруг нас; 

• информационные технологии; 

• информационное моделирование; 

• алгоритмика. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по спо-

собу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. Элек-

тронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таблич-

ная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение но-

вой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преоб-

разование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 
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Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила име-

нования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основ-

ные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактиро-

вания (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Фор-

матирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравни-

вание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование 

списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразо-

вание фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сю-

жет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эф-

фекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отно-

шения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объ-

ектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их по-

следовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в по-

вседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

7-9 класс 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 
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Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискрет-

ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбина-

ций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чи-

сел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения аудиовизуальной информа-

ции. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоин-

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Еди-

ницы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информа-

ции: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хра-

нилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информа-

ции. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (пред-

мета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Исполь-

зование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назна-

чение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при реше-

нии научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: постро-
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ение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного экспери-

мента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логиче-

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинно-

сти. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись ал-

горитма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполните-

лем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Ал-

горитм работы с величинами - план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

вания (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; пра-

вила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - запись про-

граммы - компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера(процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использова-

ния программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартиза-

ция пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование тек-

стовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, меж-

дустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 
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оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного пе-

ревода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумера-

ция страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слай-

дов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, по-

исковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из раз-

ных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперименталь-

ных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной ин-

формации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилак-

тика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, соци-

альные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование   

5 класс 

№п/ 

п 

Наименование разделов или общих тем Количество 

часов 

1. Информация вокруг нас. 10 

2. Компьютер 3 

3. Подготовка текстов на компьютере 6 

4. Компьютерная графика 3 

5. Создание мультимедийных объектов 4 

6. Информационные модели 3 

7. Алгоритмика 4 

 Резерв 2 

 Итого: 35 

6 класс 
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№ Наименование разделов или общих тем 
Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас 2 

2 Компьютер 4 

3 Подготовка текстов на компьютере 2 

4 Компьютерная графика 3 

5 Создание мультимедийных объектов 3 

6 Объекты и системы 8 

7 Информационные модели 7 

8 Алгоритмика 6 

 Итого: 35 

 

   

Программа элективного  курса  «В мире книг»  6 класс 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

Рабочая программа элективного  курса  «В мире книг»    рассчитана на 35 часов в 

год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

знать основные языковые нормы русского литературного языка и речевого этикета; 

пополнять и обогащать словарный запас и расширять круг используемых грамматических 

средств; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

проявлять интерес к научному анализу слова, знакомству с методами исследования его; 

уметь работать с книгой и другими источниками знаний; 

уметь предупреждать речевые и грамматические ошибки; 

владеть техникой цитирования, составления выписок, правильного оформления ссылок. 

Личностные 

учащиеся должны обладать: 

-внутренней позицией школьника на уровне положительного отношения к школе, пониманием 

необходимости учения; 

-учебно-познавательным интересом к предмету; 

-чувством прекрасного и эстетическим чувством на основе знакомства с мировой культурой; 

-умением адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

-формированием эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживанием 

им, выражающиеся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

-развитием морально-этического сознания; 

-формированием основ социально-ценных личностных качеств: трудолюбие, любознатель-

ность, уважение к культурному наследию страны и края. 

Регулятивные 

учащиеся должны уметь: 

учитывать установленные правила в планировании; 

решать проблемы творческого характера; 

адекватно воспринимать оценку; 

давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 
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понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные 

учащиеся должны уметь: 

добывать новые знания; 

перерабатывать информацию; 

строить суждения в простой форме; 

анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать. 

Коммуникативные 

учащиеся должны уметь: 

доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 договариваться; 

работать в паре, группе, коллективе; 

адекватно использовать речевые средства; 

отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 

Содержание курса 

История развития славянской письменности  

Предмет и задачи курса. Дорога к письменности. Славянский алфавит и его особенности. 

Судьба отдельных букв. «Живой как жизнь”. Изменения в русском языке. 

Ономастика и антропонимика  

Где же хранятся слова? Копилки слов. Словари. Типы словарей. Энциклопедические и лингви-

стические словари. Происхождение имён и фамилий. Антропонимия. Антропонимика. Онома-

стика. Древние русские имена. Происхождение отчеств. Прозвища. 

Из истории пунктуации  

Из истории русской пунктуации. Появление знаков препинания в русском языке. Тексты конца 

XV века.  Точка - самый ранний знак препинания. Появление запятой. Функции запятой. Упо-

рядочение знаков препинания. Появление восклицательного знака, тире, кавычек, многоточий. 

Другие наименования знаков препинания.  

Части речи 

Имя существительное. История существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Имена существительные общего рода. Имя прилагательное. История имён прилагательных. Раз-

ряды прилагательных по значению. Глагол. История глагола. Становление глагола как части 

речи. Наречие. История наречий. Становление как части речи. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Тематический раздел 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 История развития славянской письменности  8 

3 Ономастика и антропонимика  8 

4 Из истории пунктуации  8 

5 Части речи  8 

6 Итоговое занятие 2 

 Итого: 35 

  

 

Программа элективного курса «Практикум по обществознанию»  
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9 класс 

Программа направлена на стимулирование познавательной активности и интереса учеников 

к предмету, в том числе для дальнейшего обучения, формирование более глубоких пред-

ставлений о базовых обществоведческих понятиях, закономерностях, взаимосвязях, подго-

товит к дальнейшему самоопределению как гражданина и расширит знания по общество-

знанию. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

  Программа по обществознанию   рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

 Изучение элективного курса по обществознанию в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной ин-

формации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, эконо-

мического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к со-

циальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых об-

ществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в ос-

новных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно 

- бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образова-

нию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван ре-

шить следующие задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения под-

ростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практиче-

ской и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав 

и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании ре-

флексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, спо-

собствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социаль-

ных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, уча-

щийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной ин-

формации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 
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- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное вза-

имоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и пер-

спектив допрофессиональной подготовки. 

Ценностные ориентиры содержания элективного курса 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 

жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. её интеграция в обще-

ство, протекающая наиболее, активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна 

из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование высту-

пает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в со-

временных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление лично-

сти, в развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным ком-

понентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между граж-

данами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских от-

ношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 

представленные в Конституции Российской Федерации: опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъ-

екта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации яв-

ляются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просве-

щении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное 

обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социаль-

ной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориен-

тирами также комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, использо-

вать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для реше-

ния не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях обществен-

ной жизни. 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные 

и внеклассные. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенно-

стей естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают экс-

курсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому разделу 

программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 
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измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: мотивированность и направленность на активное 

и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; заинтересо-

ванность 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 свобо-

дам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-

дарственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; на убежденности в 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: умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; умении объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-

ных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложив-

шихся реалий и возможных перспектив; способностианализировать реальные социальные 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реали-

зуемых основных социальных ролей; владении различными видами публичных выступле-

ний; умении выполнять познавательные и практические задания. 

Предметные результаты: 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; относительно це-

лостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; умения находить нужную социальную ин-

формацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обще-

ствоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, 

задачей; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения. 

Содержание тем элективного курса 

9 класс. 35 часов 

Вводный урок (1 ч.) 

Глава 1. Человек и общество. Духовная культура (5ч.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в че-

ловеке. 

Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межлич-

ностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни современного общества. Об-

разование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получе-

ния общего и профессионального образования в Российской Федерации. Религия, религиоз-

ные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
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Мораль. Гуманизм. 

Глава 2. Экономика (7ч.) 
Экономика, ее роль в жизни общества. Экономические системы и собственность 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство, производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Малое предпри-

нимательство и фермерское хозяйство. 

Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономиче-

ские меры социальной поддержки. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства 

Глава 3. Социальная сфера (4ч.) 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколени-

ями. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. Опасность наркома-

нии 

и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отношения. 

Глава 4. Сфера политики и социального управления (6ч.) 
Власть. Роль политики в жизни общества. 

Понятие и признаки государства. Разделение властей. 

Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское обще-

ство и правовое государство. 

Глава 5. Право (11ч.) 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой 

акт. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юриди-

ческой ответственности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Фе-

дерации. Федеративное устройство Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Россий-

ской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 
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Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и 

институты уголовного права. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Тематическое планирование. 

№ Раздел, тема занятия Кол-во  ча-

сов 

1 Вводный урок. 1 

 Глава 1. Человек и общество. Духовная культура (5ч.)  

2 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 

и природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Биоло-

гическое и социальное в человеке. 

1 

3 Личность. Особенности подросткового возраста. Деятельность 

человека и ее основные формы. 

1 

4 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Обще-

ние. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

1 

5 Образование. Наука. Религия. 1 

6 Практикум по теме: «Человек и общество. Духовная культура» 1 

 Глава 2. Экономика (7ч.)  

7 Экономика, ее роль в жизни общества. Экономические системы и собствен-

ность. 

1 

8 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 1 

9 Производство, производительность труда. Разделение труда и специализа-

ция. 
1 

10 Рынок и рыночный механизм. Обмен, торговля. Предприни-

мательство. 
1 

11 Деньги. Заработная плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и 

экономические меры социальной поддержки 

1 

12 Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции госу-

дарства. 

1 

13 Практикум по теме: «Экономика» 1 
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 Глава 3 Социальная сфера (4 ч.)  

14 Социальная структура общества. Семья. Отношения между поколениями. 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

1 

15 Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение. 1 

16 Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные отноше-

ния. 
1 

17 Практикум по теме: «Социальная сфера» 1 

 Глава 4 Политика (6ч.)  

18 Власть. Роль политики в жизни общества. 1 

19 Понятие и признаки государства. Разделение властей. 1 
20 Формы государства. Политический режим. Демократия. 1 

21 Участие граждан в политике и управлении. 1 

22 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 1 

23 Практикум по теме: «Политика» 1 

 Глава 5 Право (11ч.)  

24 Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Норматив-
ный правовой акт. 

1 

25 Правоотношения. Правонарушение. Юридическая ответственность. 1 

26 Основы конституционного строя Российской Федерации. 1 

27 Органы государственной власти Российской Федерации Правоохрани-

тельные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государ-

ственной власти и граждан 

1 

28 Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их га-

рантии. Конституционные обязанности гражданина. 

1 

29 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

1 

30 Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребите-

лей. 

1 

31 Трудовое и семейное законодательство 1 

32 Административное. 1 

33 Уголовное законодательство 1 

34-35 Практикум по теме: «Право» 2 

 Итого 35ч. 



 
 

Элективный курс «Краеведение», 8 класс 

Программа по элективному  курсу   «Краеведение»      рассчитана на 35 часов в 

год , 1 час в неделю. 

 Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные  результаты: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, семье, об-

ществу, ориентации на содержательные моменты школьной и социальной действительно-

сти; 

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков окру-

жающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

субъектов; 

различать способ и результат действия; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализа-

ции; 

оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его вы-

полнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников , сведениями Интернета; 

осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

выражать речь в устной и письменной форме; 

проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать причинно-

следственные связи; 
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осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты   

знать/понимать: 

основные этапы историко-культурного процесса на Алтае; 

основные виды и жанры искусства, получившие развитие на Алтае; 

основные направления и стили художественной культуры Алтая (народной и профессио-

нальной); 

выдающихся деятелей истории и художественной культуры Алтая, наиболее значительные 

события и произведения; 

уметь: 

соотносить исторические процессы на Алтае с историческими процессами отечественной и 

мировой истории; 

рассказывать о важнейших событиях истории Алтая и их участниках; 

пользоваться различными источниками информации о региональной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания; 

Содержание элективного курса 

Современные границы Алтайского края и других национально-государственных и админи-

стративно-территориальных образований на историческом пространстве Алтайского реги-

она. 

Страна мрака и легендарная «Скифия» (от античности до монгольского нашествия). «Вели-

кая Татария» (XIII – XV вв.). Открытие Сибири «нового времени» (XVI – XVII вв.). 

Продвижение Русского государства на восток. Государства Центральной Азии, граничащие 

на юге Сибири. Этнографическая карта Верхнего Приобья в XVIII в. «Телеутская землица». 

Взаимоотношения русских с тюрко и монголо язычными соседями. Создание крепостей в 

Верхнем Приобье (присоединение обского правобережья). Создание Иртышской оборони-

тельной линии (присоединение Обского левобережья). Заселение территории края рус-

скими.Открытие алтайских медных руд. Демидовские заводы на Алтае. Вопрос о дате ос-

нования г. Барнаула.Легенды о Демидовском серебре. Открытие серебряных руд и органи-

зация сереброплавильного производства. Комиссия Андрея Беэра.  

Указ 1 мая 1747 г. Развитие горно-металлургического  производства. Финансирование пред-

приятия. Нижнесузунский монетный двор. Алтайские горные офицеры. Мастеровые и ра-

ботные люди. Приписные крестьяне. Просвещение. Здравоохранение. Развитие горно-ме-

таллургического производства. Возникновение и развитие золотодобычи. Камнерезное 

производство на Алтае. Подготовка реформы. Освобождение мастеровых и урочников. 
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Освобождение крепостных крестьян. Политика кабинетов относительно развития предпри-

нимательства в округе.  

Развитие частной промышленности.  Развитие торговли. Переселение 2-ой половины XIX 

в. Столыпинские переселения на Алтае. Развитие образования в округе. Общественное дви-

жение.  

Установление Советской власти. Начало Гражданской войны. Борьба с Колчаковцами и 

рост партизанского движения. Освобождение территории Алтайской губернии от колчаков-

цев. Мероприятия Советской власти. Повстанческое движение 20-х гг.  Репрессии 1930 - 

1936 гг. Великий террор 1937 – 1938 гг.  

Участие жителей края на фронтах войны. Перевод местной экономики на военные рельсы. 

Сельское хозяйство края в годы войны. Всенародная помощь фронту Развитие сельского 

хозяйства.  

Развитие промышленности. 

Тематическое планирование 

№№ 

П /п 

Тема По рабочей про-

грамме 

1 Алтайский край. Физико-географическая характеристика. 1 

2 Древний Алтай Средневековый Алтай 1 

3 Алтай в XVII – 1-ой половине XIX вв.  6 

4 Алтай во2-ой половине XIX  в. – в началеXX вв. 4 

5 Алтай в XX в. 4 

6 Искусство и культура края в XVIII середине XIX вв. 1 

 

  

 Элективный курс «Основы искусства» 

 8 – 9 класс 

  Программа по элективному  курсу  «Основы искусства»    рассчитана на 70 

часов в год, 1 час в неделю. 

Личностные результаты 

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентично-

сти; 

— степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению соб-

ственного 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, осо-

знанному построению индивидуальной образовательной траектории учётом устойчи-

вых познавательных интересов; 

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчи-

вости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в обще-
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ственной жизни школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных особенно-

стей; 

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в раз-

личных видах деятельности; 

— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и по-

нимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уваже-

ния 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 возможно-

сти её решения; 

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые кор-

рективы; 

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и вы-

воды; определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, ана-

логии; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение, находить общее решение; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть уст-

ной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентно-

сти); 

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры, роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историче-

ском развитии человечества, функционировании современного социума; 

— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, при-

вносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты  

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоци-

ональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве 

зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в ка-

ком-либо виде искусства; 

— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания про-

изведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всём их многообразии; 

— общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдель-

ных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся дея-

телей отечественного и зарубежного искусства; 

— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации ху-

дожественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-

либо виде искусства; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

— участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 

и др.; 

— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, про-

являть интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 
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— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, осо-

бенностей языка); 

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

— формирование  личностно-оценочных  суждений  о  роли 

месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современ-

ности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспи-

тания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном об-

щении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

Содержание курса 

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно-историче-

ская память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных школ. 

Единство формы и содержания как закономерность искусства и специфика преломления 

этой закономерности в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их су-

ществование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь 

с природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие 

и особенности региональных традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воз-

действие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: 

любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и 

земное. Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке 

и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура 

и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной выразительности 

пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной 

культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование архи-

тектурного облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живо-

писи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного 

искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, ак-

ция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в ки-

ноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драма-

тургия — основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение 

танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического 

искусства на зрителей. 

Тематическое планирование 

Тема   Количество часов 

Искусство в жизни современного человека. 3 

Искусство открывает новые грани мира. 8 

Искусство как универсальный способ общения. 11 

Красота в искусстве и жизни. 10 

Прекрасное пробуждает доброе. 1 

Исследовательские проекты 2 

Итого  35 

 

Тематическое планирование 
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Тема Количество ча-

сов 

Воздействующая сила искусства 8 

Искусство предвосхищает будущее 7 

Дар созидания 15 

Искусство и открытие мира для себя 2 

Исследовательский проект 2 

Итого  34 

 

  

2.4.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности с 5-9 классы 

 

Программа внеурочной деятельности «Русская традиционная культура», 5 -9 класс 

(общекультурное направление) 

 Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Русская традиционная культура»  рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских 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 наци-

ональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения,соответствующего практике сегодняш-

него дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основан-

ных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Метапредметные: 

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, изучаю-

щим) 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, интернет-ресурсы; свободно пользо-

ваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 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 кол-

лективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ, конспект); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.), адекватно выражать свое 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, диа-

лог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, 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; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в по-

вседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным пред-

метам; 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 какого-либо задания, участия в спорах, обсуж-

дениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни че-

ловека и общества; 

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

в образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест-
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вование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

8) 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, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Содержание курса  

1.Что такое слово 

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о происхож-

дении слов. Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство со-

общения информации и средство побуждения к чему-либо. Закрепление в словесных про-

изведениях результатов познания мира и самопознания человека, нравственных устоев об-

щества. Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь. 

2. Словесность 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная формы 

словесности. Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. Про-

сторечие. Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении. 

3. Богатство лексики русского языка 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. Слова-тер-

мины, способы определения понятия. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль 

омонимов в художественных произведениях. Синонимы, их роль в художественных произ-

ведениях. Антонимы, их роль в художественных произведениях. Неологизмы, их роль в ху-

дожественных произведениях. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в 

произведении. Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску. 

4. Прямое и переносное значения слова 
Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Сравнение. Эпитет. 

Аллегория.  

5. Текст 

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или устное вы-

сказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи предложений в тексте: 

смысловые, грамматические; последовательные, параллельные. Формы словесного выра-

жения: повествование, описание, рассуждение, диалог, монолог. 

6. Стихи и проза 

Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. Ритм. Интонация. 

Цель высказывания и интонации. Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их 
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интонация. Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Рифма в стихах. 

Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

7. Устная народная словесность 

Понятия о произведении устной народной словесности. Знакомство со сказками. Виды ска-

зок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. Дру-

гие виды народной словесности: небылицы, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

считалки. Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств 

выражения содержания. 

8. Литературное эпическое произведение 

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведе-

ния. Эпическое произведение — произведение, в котором рассказ- 

чик повествует о героях и событиях. Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой 

и отличие от нее. Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». Рассказ и повесть, роман. Особенности 

языка эпического произведения: повествование,  описание и диалог в эпическом произве-

дении. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. 

9. Литературное лирическое произведение 

Лирическое произведение — произведение, в котором главное — выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи 

о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение стихотворной речи в лирическом 

произведении. 

10. Литературное драматическое произведение 

Драматическое произведение — произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра. Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. 

Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки 

от эпической литературной сказки. 

Тематическое планирование 

№ п/п  Тема 

 

Кол-во часов 

 

1. Введение. Что такое слово 3 

 2. Что такое словесность 4 

3. Богатство лексики русского языка 5 

4. Прямое и переносное значение слова  3 

5. Текст  5 

6. Стихотворная и прозаическая форма словесного выражения 3 

7. Устная народная словесность 4 

8. Литературное эпическое произведение 4 

9. Литературное лирическое произведение 1 

10. Литературное драматическое произведение 1 

11. Итоговое занятие 1 

                                                                                                                                    

Итого  

34 

      

 

  Программа внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного», 5-6 классы 

(общекультурное направление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Все цвета, кроме черного» для 5-6 классов            рас-

считана на 2 года обучения – 68 часов: проведение занятий во внеурочной деятельности из 
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расчёта 1 занятие в неделю: в 5 и 6 классе по 34 ч. в год. 

В 5 классе занятия направлены на развитие креативных способностей младших под-

ростков, умение нестандартно мыслить, находить оригинальные решения, развитие навы-

ков самооценки. Учащиеся определяют роль режима дня в жизни человека, его влиянии на 

здоровье, оценивают свой режим дня; роль внимания, мышления, памяти для успешной ра-

боты, способы и методы их развития; выявляют негативное влияние употребления психо-

активных веществ на характеристики памяти, внимания, мышления; получают общие све-

дения о характере человека, узнают об особенностях своего характера, оценивают собствен-

ные поступки и поступки окружающих. 

В 6 классе занятия направлены на включение подростков в социально значимую де-

ятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности. Учащиеся дают определение понятиям «чувства», 

«эмоции», их роли в жизни человека; получают знания о способах эффективного общения 

со сверстниками и взрослыми, эффективного взаимодействия с окружающими; изучают 

различные поведенческие схемы, позволяющие избежать конфликтной ситуации; выяв-

ляют негативные последствия наркотизации для профессионального становления человека. 

  Планируемые результаты освоения программы 

            ЛичностныеУУД:                           

1) самоопределение: 

• мотивация учения; 

• осознание себя частью семьи, страны; 

• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного физического со-

вершенствования; 

2) смыслообразование: 

• убежденность и активность в пропаганде  ЗОЖ, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни; 

• самостоятельность в принятии правильного решения; 

3) нравственно-этического оценивания: 

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор; 

• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими. 

Предметные УУД: 

 создание   условий для успешной адаптации в школе, класса; 

 создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему; 

 знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к одурманиваю-

щим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают опасными; 

 сформированность важнейших учебных умений и действий. 

Метапредметные УУД: 
1) познавательные: 

• формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение информации, моделирование; 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты; 

• выбор оснований  и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование; 

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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2) коммуникативные УУД: 

• планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия); 

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли; 

3) регулятивные УУД: 

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно); 

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий); 

• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона); 

• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его продукта); 

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усво-

ению, осознание качества и уровня усвоения); 

• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Все цвета, кроме черного», 5 класс 

1. Вводное занятие: Будем знакомы! (1 час) 

Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на 

занятиях. Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике без-

опасности во время занятий в кабинете. 

2. Кто умеет жить по часам. (4 часа) 

Режим дня. Роль режима дня в жизни человека (его влиянии на здоровье, возможности ре-

ализовывать намеченное и т. д.). Собственный режим дня с точки зрения его влияния на 

здоровье. Планирование собственного режима дня с учетом особенностей своей учебной, 

внеучебной нагрузки, занятости дома и т. д. 

3. Внимание: Внимание! (6 часов) 

Внимание – одна из психических функций человека. Роль внимания для успешной учебы. 

Оценка подростками собственной внимательности. Методы и способы развития вниматель-

ности. Негативное влияние психоактивных веществ на характеристики внимания. 

4. Секреты нашей памяти. (4 часа) 

Память — одна из психических функций человека. Виды памяти. Роль памяти для успеш-

ной деятельности человека. Анализ уровня развития различных видов собственной памяти, 

оценка личностных особенностей памяти. Методы и способы развития памяти. Негативные 

последствия употребления психоактивных веществ для характеристик памяти. 

5. Homosapiens — человек разумный. (6 часов) 

Мышление. Виды мышления. Роль мышления в познавательной деятельности. Эффектив-

ная организация учебной деятельности. Негативное влияние наркотизации на интеллекту-

альные способности человека. 

6. Какой ты человек. (6 часов) 

Характер. Свойства характера. Особенности своего характера. Адекватная оценка соб-

ственных поступков и поступков окружающих. Характер человека как результат его работы 

над собой. Ответственности за свое будущее. 

7. Что я знаю о себе. (6 часов) 

Роль личной активности человека в достижении желаемого, личной ответственности за про-

исходящее с ним. Формирование адекватной самооценки. Развитие стремления к самосо-

вершенствованию. 

8. Итоговое занятие: Вот и закончился год! (1 час) 

Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они 
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узнали о себе, своих психофизиологических особенностях и личных качествах, и заносят 

все сведения в сводную таблицу.  

«Все цвета, кроме черного», 6 класс 

1. Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! (1 час) 

Ознакомление с содержание и планом курса. Обсуждение форм и методов работы на 

занятиях. Знакомство с правилами внутреннего распорядка, с правилами по технике без-

опасности во время занятий в кабинете. 

2. Радуга эмоций и чувств. (6 часов) 
Понятия «эмоции» и «чувства». Формы выражения эмоций, освоение навыков регуляции 

своего эмоционального состояния. Роль эмоций и чувств в жизни человека. Негативное вли-

яние наркотизации на способность человека управлять своими эмоциями. 

3. Как научиться понимать друг друга. (5 часов) 

Общение со сверстниками — важнейшая составляющая жизни подростков. Роль общения 

в жизни человека. Формы и методы эффективного общения со сверстниками и взрослыми. 

Освоение эффективных форм поведения в ситуациях, связанных с риском наркогенного за-

ражения. 

4. Секреты сотрудничества. (7 часов) 
Совместная деятельность. Готовность к сотрудничеству как наиболее эффективный способ 

взаимодействия с людьми.  Способы эффективного взаимодействия с окружающими. Не-

терпимость – показатель низкой культуры. Негативное влияние наркотизации на взаимо-

действие людей друг с другом. Проектная деятельность. 

5. Как избежать конфликтов. (7 часов) 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов. Способы эффективного общения. Освоение пове-

денческих схем, позволяющих избежать конфликтных ситуаций. Способы оценки своего 

поведения и поведения окружающих. Методы регуляции своего эмоционального состояния 

в конфликтной ситуации. 

6. Твоя будущая профессия. (5 часов) 

Профессиональное самоопределение. «Кем быть?» Роль профессии в жизни человека. Лич-

ностные качества, необходимые человеку для освоения желаемой профессии. Негативные 

последствия наркотизации для профессионального становления человека. «Калейдоскоп 

профессий». 

7. Итоговое занятие: Сильные духом. (2 часа) 

Итоги работы в течение года. Учащиеся с помощью учителя обобщают все, что они узнали 

о себе, своих особенностях и личных качествах, и заносят все сведения в сводную таблицу. 

Важные шаги к самопознанию и самосовершенствованию. Проектная деятельность.         Ре-

зерв (1 час) 

Тематическое планирование, 5 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Будем знакомы! 1 

2 Кто жить умеет по часам 4 

3 Внимание: Внимание! 6 

4 Секреты нашей памяти 4 

5 Homo sapiens – человек разумный 6 

6 Какой ты человек 6 

7 Что я знаю о себе 6 

8 Итоговое занятие: Вот и закончился год! 1 

  

                                                                                                                  Итого               34 
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  Тематическое планирование, 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие: Вот и стали мы на год взрослей! 1 

2 Радуга эмоций и чувств 6 

3 Как научиться понимать друг друга 5 

4 Секреты сотрудничества 7 

5 Как избежать конфликтов 7 

6 Твоя будущая профессия 5 

7 Итоговое занятие: Сильные духом. 2 

            Резерв                                                             1 

                                                                                                                  Итого              34 

 

Программа внеурочной деятельности 

 «В мире прекрасного», (общекультурное направление) 

для 7-9 классов 

 Место курса в учебном плане 

Возраст детей, участвующих в реализации данной воспитательной программы от 13 

до 16 лет. 

Сроки реализации  программы - 5 лет. Программа рассчитана на 34 часа (на каж-

дый год обучения) соответственно. Исходя из специфики программы количество часов от-

водимых на каждый из разделов программы может варьироваться, с учетом фактически за-

траченного времени на мероприятие. 

Цель программы: создание условий для развития общекультурных ценностей и 

формирование у учащихся основной школы чувства прекрасного, эстетических чувств и 

предпочтений, развития интереса к различным видам искусства, творчества, знакомство с 

культурными традициями г. Кемерово, Кемеровской области, России через развитие инди-

видуальных способностей детей, проектную и социально –значимую деятельность. 

Задачи программы: 

Создать условия для: 

Расширения кругозора учащихся; 

Развития познавательного интереса, воображения, памяти, мышления, речи; 

Развития активности и самостоятельности; 

Формирования представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях; 

Проектной и социально –значимой деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

 

Актуальность курса обусловлена насущной социально –педагогической потребно-

стью, обновления содержания образования, развитие. Подростковый возраст – время, когда 

совершенствуются духовные качества личности, благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия подростком окружающего мира. В этот период формируется 

зритель, читатель, слушатель, посредством включения подростка в деятельность по освое-

нию художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественная –практи-

ческая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от 

первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке. 

  

При проведении занятий ведущими формами деятельности являются:  

1. Проектная и социально-значимая деятельность по общекультурному направле-

нию; 
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2. Экскурсии , праздничные мероприятия, посещение театров, музеев, филармонии, 

библиотек , самостоятельная творческая деятельность обучающихся. 

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художе-

ственное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, худо-

жественная коммуникация, создание проектов, социально –значимых акций. 

Связь содержания программы с учебными предметами 

Данная программа осуществляет взаимосвязь между различными образовательными 

областями: литературы, географии, искусство (музыка, ИЗО), истории, информатики, МХК, 

технологии. 

В структуре программы выделяется 4 разделов: 

«Мир театра» 

Посещение театров , знакомство с театральными профессиями, с историей театров и 

театральным искусством , мира «закулисья», с культурой поведения в театре. 

«Очаровательный мир музеев» 

Посещение музеев  , продолжение знакомства с историей родного края, России, их 

природой, знаменитыми людьми. 

«В гостях у филармонии» 

Продолжение знакомства учащихся основной школы с миром музыки, танца, вокаль-

ного и хорового исполнения, знакомство с музыкальными инструментами, развитие музы-

кального вкуса. 

«Проектная деятельность» 

Проектная деятельность – это возможность реального участия в решении проблем 

школы, района, города, общества. Именно эта мысль – «я могу сделать сам и не только для 

себя» – больше всего воодушевляет подростков. Этот период становления детской лично-

сти характеризуется ярко выраженной потребностью быть нужным, полезным другим, же-

ланием проверить свои способности в реальном деле. Именно реальность, жизненность со-

циального проекта привлекает школьников. Это своеобразный тест на взрослость. И каж-

дый из подростков хотел бы достойно выдержать его. 

Проектная деятельность – это коллективная работа над большим и важным делом, 

которая формирует важные социальные навыки, крайне необходимые сегодня для трудовой 

деятельности в производственных коллективах, в фирмах и т.д. Школьник сегодня стоит 

перед серьезным выбором – жить только для себя или помнить о других и помогать им по 

мере своих сил и возможностей. Разумеется, обе эти позиции можно и нужно сочетать, пе-

реключаясь с сугубо личных интересов на групповые, коллективные, социальные. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация проекта, защита проекта. 

Проектная деятельность в ОУ реализуется по 2 направлениям: 

Социальное направление 

Создание и реализация социальных проектов для родителей, учащихся начальной 

школы, детских садов, ветеранов и других социальных групп. 

Художественно –эстетическое направление 

Создание и реализация художественно –творческих проектов: выставки, мини спек-

такли, праздники, презентации, литературные гостиные, информационно –творческие про-

дукты (буклеты, газеты, плакаты, репортажи, видеофильмы), фотоальбомы, и т.д. 

Подготовка, проведение и рефлексия 1 проекта рассчитана на 1 четверть. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Развитие творческих способностей детей через творческую деятельность; 

Формирование театральной культуры. Представление об эстетических и нравствен-

ных идеалах и ценностях; 
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Формирование гражданского отношения к своему государству, малой родине, род-

ной школе, формирование способности размышлять по поводу увиденного, анализировать 

и обобщать способности наблюдения, впечатления; 

Формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной де-

ятельности; 

Формирование музыкальной культуры, расширение кругозора учащихся в области 

музыки и искусства; 

Формирование потребности быть нужным, полезным другим, желанием проверить 

свои способности в реальном деле; 

Формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и де-

лать осознанный выбор. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности «В мире прекрасного» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по общекультур-

ному направлению «В мире прекрасного» является сформированность следующих умений: 

Определять и проявлять общие для всех людей правила поведения при сотрудниче-

стве (этические нормы); 

Умение делать выбор в различных жизненных ситуация общения и сотрудничества 

со сверстниками и в социуме; 

Рассказать об увиденном в (театре, музее, филармонии, библиотеках); 

Разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

Проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), участвовать в концертах; 

Проявлять чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

Адекватно понимать причины успешности/неуспешности проектной деятельности; 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по об-

щекультурному направлению «В мире прекрасного» - является сформированность сле-

дующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскур-

сиях; 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Учиться самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Высказывать своё предположение (версию) после просмотра спектакля, посещения 

экскурсий, музеев, выставок и пр.., учиться работать на творческих занятиях; 

Проявлять самостоятельность, при консультации с педагогом; 

Учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку собствен-

ной деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к различным видам искусства 

своего Отечества, края. 

Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети интернет; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следствен-

ных связей; 

Средством формирования этих действий служит познавательный материал, ориен-

тированный на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной 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, 

приглашать своих друзей, близких посетить музеи, театры, библиотеки, филармонию; 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Учитывать разные мнения, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать, формулировать собственное мнение и позицию; 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывания, владеть диалогической формой речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и ма-

лых группах. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий, соблюде-

ние правил техники безопасности); 

Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школь-

ников обеспечивают положительные результаты занятий; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения уча-

щихся: 

тестирование; 

анкетирование; 

демонстрации и выставки проектных и творческих работ.   

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индиви-

дуальной динамики качества усвоения программы  ребёнком и не допускает  сравнения его 

с другими детьми.   

     Способом  организации накопительной системы оценки является  портфель до-

стижений  обучающегося. 

Критерии оценки планируемых результатов 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по те-

мам курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в органи-

зации выставок, элементарные представления об исследовательской и проектной деятель-

ности, пассивное участие. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу, умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить иссле-

дования и опросы, иметь представление об исследовательской и проектной деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 
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Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, уме-

ние анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить исследовательскую и проектную де-

ятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять получен-

ную информацию на практике. 

Содержание курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» 

«Мир театра» 

Цель: продолжение формирования театральной культуры, 

представлений об эстетических и нравственных идеалах и ценностях. 

- Посещение спектаклей театров: 

 Театр для детей и молодежи 

- Посещение театров городов России во время экскурсионных поездок по стране; 

- Продолжение знакомства с историей театров и театральным искусством, театраль-

ным закулисьем, театральными коллективами и театральными профессиями; 

- Тематические классные часы «Мои театральные впечатления», «Мои театральные 

пробы»; 

- Мастер –классы «Путешествие в страну превращений», «Час театрального мастер-

ства». 

«Очаровательный мир музеев» 

Цель: продолжение формирования гражданского отношения к родной школе, малой 

родине, России, способности размышлять по поводу увиденного, анализировать и обобщать 

свои наблюдения и впечатления. 

- Посещение музеев  ; 

- Выезд в музеи городов  Алтайского края; 

- Посещение музеев городов Росси во время экскурсионных поездок по стране; 

- Встреча с интересным людьми; 

- Посещение и участие в мастер – классах; 

- «Путешествие – презентации». 

«Удивительный мир библиотеки» 

Цель: продолжение формирования читательской культуры, расширение кругозора и 

познавательной деятельности. 

- Посещение библиотек: 

 Школьная библиотека 

«В гостях у филармонии» 

Цель: продолжение формирования музыкальной культуры, расширение кругозора 

учащихся в области музыки и искусства. 

Тематические музыкальные программы для подростков; 

 Часы общения «Музыкальный мир моих увлечений». 

«Проектная деятельность» 

Цель: создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена граждан-

ского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать соб-

ственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовы-

вать данные проекты. 

Примерные темы проектов: 

Социальное направление 
«Подари праздник детям» (подготовка и проведение развлекательной программы, 

праздников, мини спектаклей, украшение кабинета, дворовой территории, изготовление по-

дарков для учащихся начальной школы, детского сада, микроучастке школы); 

«Мамины глаза» (подготовка и проведение поздравительного концерта для женщин 

в классе, в школе); 

«Твори добро» (изготовление праздничных сувениров, подготовка и проведение 

праздничных концертов в школе, на дому у ветеранов и т.д) 
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Каждый класс выбирает свои темы социальных проектов (их может быть несколько 

в одном направлении) 

Художественно – эстетическое направление 

Подготовка и участие в общешкольных мероприятиях: 

«Новые имена»; 

Конкурс смотра строя и песни; 

Конкурс солдатской песни «Я бы с песней начал свой рассказ…»; 

Участие в реализации проекта «Глаголом жечь сердца людей» 

Конкурс чтецов 

Конкурс «Живое слово» 

Тематические мини - спектакли 

Подготовка и участие в выставках (плакатов, газет, буклетов, фотографий и т.д.) 

«По дорогам памяти»; 

«Красота родного края»; 

Буклеты –путеводители «Мои любимые места по Алтайскому краю»; 

«Театральные зарисовки» 

Тематический планирование с определением основных видов внеурочной дея-

тельности обучающихся 
5-6 класс 

№ Темы Общее 

кол-во 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Виртуальное посещение театра 
для детей и молодежи 

3 1 2 

2 Виртуальное посещение драма-
тического театра 

3 1 2 

3 Виртуальное посещение музы-
кального театра   

3 1 2 

4 Посещение музеев   9 2 7 

5 Выездные экскурсии   15 ч 2 13 

6 Посещение библиотеки для детей 
и юношества 

1 1 1 

7 Посещение районной библиотеки 2 1 1 

8 Посещение городской библиотека   2 
 

2 

9 Посещение школьной библиотеки 1 
 

1 

10 «Музыка и мировая художествен-
ная культура» 

2 1 1 

11 «Тайны органного королевства» 2 
 

1 

12 Социальное направление 

 

12 4 8 

13 Художественное -эстетическое 13 4 9 
 

Итого 

 

68 ч 18 50 

7 - 8 класс 
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№ Темы Общее 

кол-во 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Посещение театра для детей и 
молодежи 

3 1 2 

2 Виртуальное посещение драма-
тического театра 

3 1 2 

3 Виртуальное посещение музы-
кального театра   

3 1 2 

4 Виртуальное посещение музеев   6 1 5 

5 Выездные экскурсии по Алтаю 17 ч 2 15 

6 Виртуальное посещение биб-
лиотеки для детей и юношества 

1 
 

1 

7 Виртуальное посещение район-
ной библиотеки 

2 1 1 

8 Посещение школьной библио-
теки 

1 
 

1 

9-
10 

«Хорошо в гостях у хора» 2 1 1 

11 «От малой Родины к просторам 
мира» 

2 1 1 

12 Социальное 

направление 

12 3 9 

13 Художественное -эстетическое 15 4 11 
 

Итого 

 

68 ч 16 52 

9 класс 

№ Темы Общее 

кол-во 
часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Посещение театра для детей и 
молодежи 

2 1 1 

2 Виртуальное посещение драма-
тического театра 

2 1 1 

3 Виртуальное посещение музы-
кального театра   

2 1 1 

4 Виртуальное посещение музеев   2 1 1 

5 Выездные экскурсии по Алтаю 2  1 1 

6 Виртуальное посещение библио-
теки для детей и юношества 

1 
 

1 
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7 Посещение районной библиотеки   1 
 

1 

8 Виртуальное посещение город-
ских библиотек   

1 
 

1 

9 «Хоровая вселенная» 2 1 1 

10 «Это танец» 2 1 1 

«Проектная деятельность», 17часов 

11 Социальное 

направление 

8 2 6 

12 Художественное -эстетическое 9 2 7 
 

Итого 

 

34 ч 11 23 

 

Примерное распределение часов по четвертям 
 

5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

 

«Мир театра» 

1 четверть 2 2 1 

2 четверть 2 3 1 

3 четверть 3 3 1 

4 четверть 2 2 1 
 

9 9 4 

«Очаровательный мир музеев» 

1 четверть 6 6 3 

2 четверть 5 5 3 

3 четверть 7 7 3 

4 четверть 6 5 3 
 

24 23 12 

«Увлекательный мир библиотеки» 

1 четверть 2 1 1 

2 четверть 1 1 
 

3 четверть 2 2   

4 четверть 1 1 1 
 

6 5 2 

«В гостях у филармонии» 

1 четверть - 2 1 

2 четверть 2 - - 
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3 четверть - 2 1 

4 четверть 2 - - 
 

4 4 2 

«Проектная деятельность» 

1 четверть 6 6 3 

2 четверть 5 6 4 

3 четверть 8 8 4 

4 четверть 6 7 3 
 

25 27 14 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Спортивный клуб «Витязь»»  (5-9 классы) 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Данная программа курса предназначена для обучающихся основной и подготовительной 

физкультурных групп и ориентирована на применение широкого комплекса средств и ме-

тодов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности обучаю-

щихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к выпол-

нению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО Программный материал 

курса составлен с учетом возрастных и половых особенностей обучающихся. 

Описание места курса в учебном плане 

 Программа реализуется с 5 по 9 класс, из расчёта 1 час в неделю: в 5 классе – 34 часа, в 6 

классе -  34 часа, в 7 классе – 34 часа, в 8 классе – 34 часа, в 9 классе – 34 часа. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов на пять лет обучения (по 1 часу в неделю). 

Двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для нор-

мального роста и развития. 

Актуальность разработанной программы внеурочной деятельности продиктована объек-

тивной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обуча-

ющихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовлен-

ности, привития навыков здорового образа жизни. 

Целью курса является содействие укреплению здоровья, приобщению детей к физической 

культуре и потребности заботиться о своем здоровье в процессе активного их участия в 

играх и соревнованиях, создание условий для достижения высоких спортивных результа-

тов. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической подготовленно-

сти; 

комплексное развитие физических и психических качеств; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном отношении к 

своему здоровью, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни; 

обучение способам контроля величины и функциональной направленности физической 

нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе занятий; 

создание учащимся условия для полноценной реализации их двигательных и творческих 

потребностей; 

стабилизирование эмоций, обогащение учащихся новыми ощущениями, представлениями, 

понятиями; 
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развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, способствование 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг; 

воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, честности, 

скромности, смелости; 

формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей. 

 Общая характеристика курса 

Качественное решение задач физического воспитания школьников требует постоянного по-

иска более эффективных средств и методов педагогического воздействия. 

Программа внеурочной деятельности «Спортивный марафон» ориентирована на примене-

ние комплексной подготовки в учебно-тренировочном процессе. Реализация этой уста-

новки возможна при рациональном использовании интегрального подхода, который преду-

сматривает наряду с аналитическим развитием базовых компонентов подготовленности их 

целенаправленный синтез. 

Сущность интегрального подхода конкретизируется в следующих направлениях: сочетан-

ное развитие физических качеств; комплексное совершенствование двигательных навыков; 

сопряжённое развитие качеств и совершенствование навыков, направленное на их эффек-

тивное целостное восприятие. 

Особенно благоприятные условия для практической реализации данных направлений со-

здаются на занятиях подвижными и спортивными играми. Средствами педагогического 

воздействия здесь служат включенные комплексы упражнений, отличающиеся разной сте-

пенью сложности в зависимости от количества представленных в каждом из них компонен-

тов и характера их сочетания. 

Общая направленность занятий следующая: 

-   переход от общеподготовительных упражнений к специальным; 

-  постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их совер-

шенствованию на базе роста физических и психологических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности приемов и широты взаимодействия с партне-

рами; 

-  увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки. 

Для реализации интегрального подхода в данной программе используются методы сопря-

жённого воздействия, игровой и соревновательный. Предпочтительными формами органи-

зации учебного процесса являются занятия урочного типа; в форме круговой тренировки, 

соревнований, игр и эстафет, спортивных праздников и турниров. Для контроля и оценива-

ния на занятиях используются следующие формы контроля: фронтальный опрос, тестиро-

вание, тренировочные упражнения, технические нормативы, контрольные тест-упражнения 

(приложение 1). 

В ходе изучения данной программы, учащиеся приобретают знания о месте и значении игр 

в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в технических 

приёмах игр, изучают взаимодействие игроков друг с другом в групповых действиях для 

успешного участия в играх и соревнованиях. 

 Внеурочная деятельность предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем 

и уровень знаний и двигательных действий будет расширяться, углубляться и дополняться 

за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

курса  
Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивного клуба «Витязь» 

направлена на достижение занимающихся личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностные результаты 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия наро-

дов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе различных видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индиви-

дуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного курса. 

Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 

обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физи-

ческой культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достиже-

ния личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих об-

ластях культуры. 

В области познавательной культуры:           

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания довра-

чебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных 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 физ-

культурно-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, физи-

ческих нагрузок и отдыха; 

- умение 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, непринуж-

дённо. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 
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детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровитель-

ной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адек-

ватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение умениями: в легкоатлетических и гимнастических упражнениях, выполнять ком-

плексы упражнений на основные физические способности; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выпол-

нять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; со-

блюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по ОФП и по 

одному из видов спорта; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помо-

гать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физиче-

скую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообла-

дание. 

Метапредметные результаты 

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

себя новые задачи; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целост-

ной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации чело-

века; 

 - понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здоро-

вого образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доб-

рожелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нару-

шения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперни-

кам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении об-

щих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и го-

товности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельно-

сти. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
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знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности 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 поло-

вые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важ-

ными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприя-

тия, проявление адекватных норм поведения; 

 В области коммуникативной культуры: 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной де-

ятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базо-

вых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в са-

мостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, исполь-

зования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования результаты изучения программы внеурочной деятельности 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 самостоятель-

ных систематических занятий с различной функциональной направленностью; 

- 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 сов-

местной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих упражнений, учитываю-

щих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двига-

тельного 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 влия-

нии на укрепление мира и дружбы между народами; 



  

 

452 
 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вред-

ных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных за-

нятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участ-

никам 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 тех-

нику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и со-

перникам в процессе игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 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; 

В области эстетической культуры: 

- умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных спо-

собностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей физической подготовленности; 

- 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 по физической культуре, умело при-

меняя соответствующие понятия и термины; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми инфор-

мационными жестами. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиениче-

ские факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять и них ин-

дивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подго-

товленности; 

- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых но-

вых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных координа-

ционных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

Содержание тем курса 

Материал программы дается в трёх разделах: основы знаний, двигательные умения и 

навыки, развитие двигательных качеств. 

Программный материал раздела «Основы знаний» отрабатывается на теоретических заня-

тиях и   в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигатель-

ных способностей. 

Раздел «Двигательные умения и навыки» представлен подвижными и спортивными играми. 

В подразделе «Подвижные игры» изучаются командные игры: «Охотники и утки», «Пере-

стрелка», «Летающий мяч», «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта». 



  

 

453 
 

В подразделе «Спортивные игры» представлен материал, способствующий обучению тех-

ническим и тактическим приемам игры баскетбол. 

Раздел «Развитие двигательных качеств» включает в себя упражнения, которые способ-

ствуют формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные 

качества. Из этих упражнений составляются комплексы упражнений, отличающиеся разной 

степенью сложности в зависимости от количества представленных в каждом из них компо-

нентов и характера их сочетания. 

Подраздел «Соревнования» рассматривается как итоговое занятие. 

 

 5 класс 

1.Основы знаний (2 часа).  

1.1.Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и играми. Общая 

и специальная физическая подготовка. 

1.2. Роль и значение игр для комплексного развития физических способностей. 

Контрольные упражнения и тесты физической подготовленности. 

2.Двигательные умения и навыки (20 часов). 

2.1.Подвижные игры (4 часа). «Мяч капитану», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Лета-

ющий мяч». 

2.2.Баскетбол (16 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Пере-

мещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами. Повороты без мяча.  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на ме-

сте. Передача мяча двумя от груди, с отскоком от пола; двумя – от головы. 

  Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди без сопротивления. 

Освоение индивидуальных защитных действий.  Вырывание и выбивание мяча. 

 Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоен-

ных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощен-

ным правилам мини-баскетбола. 

Овладение тактическими действиями. Тактика свободного нападения. Позиционное напа-

дение (5:0) без изменения позиций игроков. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока 

от шита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча 

или броска; тактика нападения (расстановка игроков, позиционное нападение). Правила 

техники безопасности при занятиях баскетболом. 

На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных 

игр, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения на совершенствование координационных, ско-

ростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Правила самоконтроля. 

3.Развитие двигательных способностей (12 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (5 часов). 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, 

броски, ловля. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах (наклоны вперёд, назад, вправо, влево, наклоны и повороты головы). 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 
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(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). 

Легкоатлетические упражнения.  Минутный бег.  Бег с ускорением до 40м. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с максималь-

ной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных положений: 

стойка баскетболиста лицом, боком и спиной к стартовой линии. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные прыжки, 

толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2кг); передачи различ-

ными способами одной и двумя руками с места. 

3.2.Соревнования (7 часов). 

Принять участие в двух соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор прове-

дённых игр. Устранение ошибок. 

 

 6класс 

1.Основы знаний (2 часа).  

1.1.История развития баскетбола. Правила личной гигиены. 

1.2.Основные технические приемы. Организация и подготовка соревнований. 

2. Двигательные умения и навыки (19 часов). 

2.1.Подвижные игры (3 часа). «Охотники и утки», «Перестрелка», «Летающий мяч», «Мяч 

среднему», «Перетяни через черту», «Вызывай смену». 

2.2.Баскетбол (16 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Пере-

мещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  Комбинации из освоенных элементов 

технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с раз-

ной высотой отскока; с изменением направления. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на ме-

сте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от груди, с отскоком от пола; 

двумя – от головы. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча с места. Бросок после остановки. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. Защитные 

действия 1:1, 1:2. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоен-

ных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощен-

ным правилам мини-баскетбола. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0). Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча 

или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное напа-

дение, нападение быстрым прорывом). 

На овладение организаторскими способностями. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближённых к содержанию баскетбола. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, ско-

ростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совер-

шенствованию технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания, приближенные 
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к содержанию баскетбола. Правила самоконтроля. 

3.Развитие двигательных способностей (13 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (5 часов). 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами – поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую, 

броски, ловля. В парах, держась за мяч, упражнения в сопротивлении. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. 

Упражнения с набивными мячами. 

Легкоатлетические упражнения.  Бег с ускорением до 40м. Повторный бег 3х20-30м. Бег 

60м с высокого старта. Эстафетный бег с этапами до 40м. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками». 

Упражнения для развития быстроты. Бег с остановками и с резким изменением направле-

ния. Челночный бег на 5,8, 10м. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные прыжки, 

толчком одной и двух ног, с доставанием одной и двумя руками подвешенных предметов. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2кг); передачи различ-

ными способами одной и двумя руками с места. 

3.2.Соревнования (8 часов). 

Принять участие в двух-трех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор 

проведённых игр. Устранение ошибок. 

  

7 класс 

1.Основы знаний (2 часа). 
1.1.Профилактика травматизма. Физическая культура и спорт в Российской Федерации на 

современном этапе. 

1.2. История развития российского баскетбола. 

2.Двигательные умения и навыки (19 часов). 

2.1.Подвижные командные игры (3 часа). «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», 

«Лапта». 

2.2.Баскетбол (16 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока. Пере-

мещения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мя-

чом.  Комбинации из освоенных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с разной высотой отскока; с изменением 

направления, с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча со сменой мест в движении. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок после ве-

дения, ловли, с пассивным сопротивлением. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоен-

ных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по правилам 

мини-баскетбола. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5:0) со сменой мест. Нападение быст-

рым прорывом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Зонная защита 3:2, 2:3. 

На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, передачи, ведение мяча 
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или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное напа-

дение) и защиты (зона). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игро-

вое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила тех-

ники безопасности при занятиях баскетболом. 

На овладение организаторскими способностями. Помощь в судействе, комплектование ко-

манды, подготовка места проведения игры. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по совершенствованию координационных, ско-

ростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые упражнения по совер-

шенствованию технических приёмов. Подвижные игры и игровые задания, приближенные 

к содержанию баскетбола. Правила самоконтроля. 

3.Развитие двигательных способностей (13 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (5 часов). 

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения 

с набивными мячами. Упражнения на сопротивление, гантелями, на гимнастической 

стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения с набивными мячами – лёжа на спине 

и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног, прогибание, 

наклоны, упражнения в парах. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах 

(приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег). Упражнения с 

набивными мячами: приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 50м. Повторный бег 3х20-30м, 3х30-

40м. Эстафетный бег с этапами до 50м. Бег с препятствиями. Бег в чередовании с ходьбой 

до 400м. Кросс до 3км. 

Подвижные игры: «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с 

прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы». 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с парт-

нером, вдогонку за летящим мячом. Бег с остановками и с резким изменением направления. 

Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, при-

ставными шагами. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Подпрыгивание на месте в яме с 

песком как на одной, так и на двух ногах, по 5-8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклон-

ной плоскости выполняются на двух, одной ноге. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-3кг); передачи различ-

ными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-30 раз). Ходьба в полупри-

седе с набивными мячами (30м). 

3.2.Соревнования (8 часов). 

Принять участие в трех-четырех соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор 

проведённых игр. Устранение ошибок. 

 

 8 класс 

1.Основы знаний (1 час). 

1.1.Оказание доврачебной помощи. Правила баскетбола. Техника и тактика спортивной 

игры.  Жесты судей. 

2.Двигательные умения и навыки (19 часов). 

2.1.Подвижные командные игры (3 часа). «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», 

«Лапта». 

2.2.Баскетбол (16 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из осво-

енных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, уско-

рение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча с пассивным и активным сопротивлением 
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защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя от 

груди, с отскоком от пола; двумя – от головы в движении. Передача мяча с пассивным со-

противлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Штрафной бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Защитные действия против игрока с мячом 

и без мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоен-

ных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощен-

ным правилам баскетбола. 

Нападение быстрым прорывом (3:2).  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока 

от шита. 

3.Развитие двигательных способностей (14 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (6 часов). 

Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, рези-

новыми амортизаторами, на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные и в 

парах на сопротивление. Упражнения с набивными мячами (3кг) 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 

Легкоатлетические упражнения.  Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный бег 

3х40-50м. Эстафетный бег с этапами до 50-60м. Бег с препятствиями от 60 до 80м (количе-

ство препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км. 

Подвижные игры: «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Мяч 

ловцу», «Перетягивание каната», «Катающаяся мишень». 

Упражнения для развития быстроты. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с парт-

нером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким изменением направления. Бег с набивными мячами в руках 

(массой от 3кг). Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от зри-

тельного сигнала. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки по наклонной плоско-

сти выполняются на двух, одной ноге под гору и с горы, отталкивание с максимальной ско-

ростью. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и двух 

ног. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2-5кг); передачи различ-

ными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-40 раз). Ходьба в полупри-

седе с набивными мячами (50-60м). 

3.2.Соревнования (8 часов). 

Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор прове-

дённых игр. Устранение ошибок. 

 

 9 класс 

1.Основы знаний (1 час). 

1.1.Современное олимпийское движение. Судейство соревнований. 

2.Двигательные умения и навыки (19 часов). 

2.1.Подвижные командные игры (3 часа). «Охотники и утки», «Борьба за мяч», 

«Лапта». 

2.2.Баскетбол (16 часов). 
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Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации из осво-

енных элементов технике передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, уско-

рение). 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение с пассивным и активным сопротивлением за-

щитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой 

мест в движении. Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в 

прыжке. Штрафной бросок. Добивание мяча после отскока от щита. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Защитные действия против 

игрока с мячом и без мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоен-

ных элементов владения мячом и перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по правилам 

баскетбола. 

Тактическая подготовка. Нападение быстрым прорывом (3:2).  Взаимодействие двух 

(трех) игроков в нападении и защите (тройка и малая восьмерка, через «заслон», восьмерка. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Борьба за мяч после отскока 

от шита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

3.Развитие двигательных способностей (14 часов). 

3.1.Комплексы упражнений (5 часов). 

Гимнастические упражнения. Упражнения с гимнастическими поясами, гантелями, рези-

новыми амортизаторами, на гимнастической стенке. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальные, в па-

рах с набивными мячами. 

Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами: приседания, выпады, 

прыжки, подскоки. Упражнения с гантелями – бег, прыжки, приседания. 

Легкоатлетические упражнения. Низкий старт и стартовый разбег. Повторный бег 4х50-

60м. Бег 60м с низкого старта. Эстафетный бег с этапами до 80-100м. Бег с препятствиями 

от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10). Кросс до 5км. 

Подвижные игры: «Борьба за мяч», «Городки», «Бабки», «Лапта». 

Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки с места с максималь-

ной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30м, с постоянным изменением исходных положений. 

Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким изменением направления, с набивными мячами в руках (мас-

сой от 3 до 6 кг), с поясом-отягощением или куртке с весом. Бег с изменением скорости и 

способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Прыжки через барьер толчком 

одной и двух ног. Выпрыгивание на гимнастические маты с постепенным увеличением вы-

соты. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (3-5кг); передачи различ-

ными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (30-50 раз). Ходьба в полупри-

седе с набивными мячами (60-100м). 

3.2.Соревнования (9 часов). 

Принять участие в пяти соревнованиях. Контрольные игры и соревнования. Разбор прове-

дённых игр. Устранение ошибок. 

Планируемые результаты изучения курса 

 После окончания I года обучения, занимающиеся научатся: 

выполнять основы личной гигиены, правила использования закаливающих процедур, про-

филактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

руководствоваться правилами командных подвижных игр и простейшими комплексами 

упражнений для развития физических способностей; 
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды. 

характеризовать задачи общей физической подготовки; 

понимать цели и задачи разминки, основной и заключительной частей занятий; 

выполнять основные действия и приёмы командных подвижных игр; 

руководствоваться основами техники безопасности во время занятий физическими упраж-

нениями; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения двигательных дей-

ствий; 

участвовать в организации и проведении спортивных праздников и соревнований. 

После окончания II года обучения, занимающиеся научатся: 

выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующие на развитие основ-

ных физических качеств; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол; 

определять базовые понятия и термины спортивных игр; 

руководствоваться правилами спортивных игр; 

играть по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

После окончания III года обучения, занимающиеся научатся: 

характеризовать задачи специальной подготовки; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных си-

стем организма; 

использовать занятия физическими упражнениями, спортивные игры и соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, повышения уровня физических кондиций; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры баскетбол в игровой деятельно-

сти; 

выполнять упрощенные обязанности помощников судей. 

После окончания IV года обучения, занимающиеся научатся: 

характеризовать задачи тактической подготовки; 

составлять комплексы упражнений оздоровительной и тренирующей направленности, под-

бирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в соревновательной 

деятельности; 

осуществлять судейство по осваиваемой спортивной игре; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

владеть терминологией спортивной игры. 

После окончания V года обучения, занимающиеся научатся: 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани-

ровать их последовательность и дозировку с целью развития физических качеств; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время за-

нятий спортивными играми; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых дей-

ствий; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в соревновательной 

деятельности; 

осуществлять судейство по осваиваемой спортивной игре. 

 

 Тематическое планирование. 5 класс 
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 № Наименование разделов и тем Количе-

ство ча-

сов 

1 Основы знаний 2 часа 

1.1 Техника безопасности во время занятий физическими упражнениями и иг-

рами. Общая и специальная физическая подготовка. 

1 

1.2 Роль и значение игр для комплексного развития физических способностей. 

Контрольные упражнения и тесты физической подготовленности. 

1 

2 Двигательные умения и навыки 20 часов 

2.1 Подвижные игры 4 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) 16 

3 Развитие двигательных способностей 12 часов 

3.1 Комплексы упражнений для формирования взаимосвязей между отдель-

ными физическими качествами 

5 

3.2 Соревнования 7 

 ИТОГО: 34ч. 

 Тематическое планирование. 6 класс 

 № Наименование разделов и тем 
Количе-

ство часов 

1 Основы знаний 2 часа 

1.1 История развития баскетбола. Правила личной гигиены. 1 

1.2 Основные технические приемы. Подготовка и организация соревнований. 1 

2 Двигательные умения и навыки 19 часов 

2.1 Подвижные игры 3 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) 16 

3 Развитие двигательных способностей 13 часов 

3.1 
Комплексы упражнений для формирования взаимосвязей между отдель-

ными физическими качествами 
5 

3.2 Соревнования 8 

 Итого: 34ч. 

 Тематическое планирование. 7 класс 

 № Наименование разделов и тем 
Количе-

ство часов 

1 Основы знаний 2 часа 

1.1 
Профилактика травматизма. Физическая культура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе. 
1 

1.2 История развития российского баскетбола. 1 

2 Двигательные умения и навыки 19 часов 

2.1 Подвижные игры 3 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) 16 

3 Развитие двигательных способностей 13 часов 

3.1 
Комплексы упражнений для формирования взаимосвязей между отдель-

ными физическими качествами 
5 
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3.2 Соревнования 8 

 ИТОГО: 34ч. 

 Тематическое планирование. 8 класс 

 № Наименование разделов и тем 
Количе-

ство часов 

1 Основы знаний 1 час 

1.1 
Оказание доврачебной помощи. Правила баскетбола. Техника и тактика 

игры. Судейские жесты. 
1 

2 Двигательные умения и навыки 19 часов 

2.1 Подвижные игры 3 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) 16 

3 Развитие двигательных способностей 14 часов 

3.1 
Комплексы упражнений для формирования взаимосвязей между отдель-

ными физическими качествами 
6 

3.2 Соревнования 8 

 ИТОГО: 34ч. 

 Тематическое планирование. 9 класс 

 № 
Наименование 

разделов и тем 

Количе-

ство часов 

1 Основы знаний 1 час 

1.1 Современное олимпийское движение. Судейство соревнований. 1 

2 Двигательные умения и навыки 19 часов 

2.1 Подвижные игры 3 

2.2 Спортивные игры (баскетбол) 16 

3 Развитие двигательных способностей 14 часов 

3.1 
Комплексы упражнений для формирования взаимосвязей между отдель-

ными физическими качествами 
5 

3.2 Соревнования 9 

 ИТОГО: 34ч. 

 

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол», 5-6 класс 

(спортивно-оздоровительное направление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Баскетбол»,5-6 класс рассчитана на 34 часа: 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
— готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сфор-

мированность основ российской, гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты 
— освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные); 

Предметные результаты 
— освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 
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каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразова-

нию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

         Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздо-

ровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений:  

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (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 программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД.  

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить рабо-

тать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планиро-

вать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники ин-

формации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД.  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых груп-

пах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведе-

ния, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности уча-

щихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет со-

знательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

 

Содержание курса программы внеурочной деятельности «Баскетбол» 
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№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 Ведение мяча 4 

2 Перехват мяча 2 

3 Броски мяча в кольцо 5 

4 Передачи мяча 6 

5 Двусторонняя учебная игра 3 

6 Индивидуальные тактические действия в нападении, защите 10 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 2 

8 Физическая подготовка в процессе занятия. 2 

  Итого  34 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия часы 

1 Ведение баскетбольного мяча и стойка баскетболиста. 1 ч 

2 Ведение мяча со сменой ритма движения 1 ч 

3 Ведение мяча с изменением направления движения 1 ч 

4 Ведение мяча со всеми изученными действиями. 1 ч 

5 Передачи баскетбольного мяча на мести и в движении. 1 ч 

6 Передачи баскетбольного и набивного мяча на месте. 1 ч 

7 Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным. 1 ч 

8 Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным с сопротивле-

нием. 

1 ч 

9 Передачи мяча в игре. 1 ч 

10 Передачи мяча в игре. 1 ч 

11 Индивидуальные действия в нападении со сменой ритма движения. 1 ч 

12 Индивидуальные действия в нападении с дриблингом. 1 ч 

13 Индивидуальные действия в нападении с бросками мяча в корзину. 1 ч 

14 Индивидуальные действия в нападении с бросками мяча в корзину. 1 ч 

15 Индивидуальные действия в нападение с постановкой заслонов. 1 ч 

16 Индивидуальные действия в нападении в игре. 1 ч 

17 Индивидуальные действия в нападении в игре. 1 ч 

18 Индивидуальные действия в защите со сменой ритма движения. 1 ч 

19 Индивидуальные действия в защите против дриблинга. 1 ч 

20 Индивидуальные действия в защите против бросков мяча в корзину. 1 ч 

21 Индивидуальные действия в защите против бросков мяча в корзину. 1 ч 
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22 Индивидуальные действия в защите против заслонов. 1 ч 

23 Индивидуальные действия в защите в игре. 1 ч 

24 Индивидуальные действия в защите в игре. 1 ч 

25 Броски мяча в корзину с трех секундной зоны. Штрафной бросок. 1 ч 

26 Броски мяча в корзину со средней и дальней дистанции. 1 ч 

27 Броски мяча в корзину с двух шагов провой и левой рукой. 1 ч 

28 Броски мяча в корзину с остановкой на две ноги и обманными движени-

ями. 

1 ч 

29 Броски мяча в корзину после передач. 1 ч 

30 Броски мяча в корзину со средней дистанции. Штрафной бросок. 1 ч 

31 Броски мяча в корзину с дальней дистанции. Штрафной бросок. 1 ч 

32 Учебная игра. 1 ч 

33 Учебная игра. 1 ч 

34 Учебная игра. 1 ч 

 Итого 34 

  

 

Программа внеурочной деятельности «Волейбол», 7-9 класс 

(спортивно-оздоровительное напрвление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Волейбол», 7-9 класс рассчитана на 34 часа: 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

Метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

    Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоро-

вительному направлению “Волейбол” является формирование следующих умений:  

определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при со-

трудничестве (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 программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению “Волейбол” - является формирование следующих универ-

сальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД.  

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 
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самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить рабо-

тать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планиро-

вать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники ин-

формации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД.  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать 

речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых груп-

пах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:  

осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведе-

ния, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности уча-

щихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет со-

знательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Волейбол» 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 Передачи мяча 4 

2 Нападающий удар 8 

3 Блокирование 4 

4 Подачи 4 

5 Двусторонняя учебная игра 4 

6 Индивидуальные тактические действия в нападении, защите 4 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 4 

8 Физическая подготовка в процессе занятия.  2 

  Итого 34 часа   

Тематическое планирование 
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№ Тема занятия часы 

1 Прямой нападающий удар. 1 ч 

2 ОФП. Броски и ловля мяча. Игры с мячом 1 ч 

3 ОФП. Броски и ловля мяча. Игры с мячом 1 ч 

4 ОФП. Броски и ловля мяча. Игры с мячом 1 ч 

5 Блокирование. 1 ч 

6 Блокирование. 1 ч 

7 Блокирование. 1 ч 

8 Силовые подачи. 1 ч 

9 Силовые подачи. 1 ч 

10 Силовые подачи. 1 ч 

11 ОФП. Нападающий удар *Взлет* 1 ч 

12 ОФП. Нападающий удар *Взлет* 1 ч 

13 ОФП. Нападающий удар *Взлет* 1 ч 

14 Общефизическая подготовка. 1 ч 

15 Общефизическая подготовка. 1 ч 

16 Общефизическая подготовка. 1 ч 

17 Общефизическая подготовка. 1 ч 

18 Общефизическая подготовка. 1 ч 

19 Общефизическая подготовка. 1 ч 

20 Общефизическая подготовка. 1 ч 

21 Общефизическая подготовка. 1 ч 

22 Общефизическая подготовка. 1 ч 

23 Общефизическая подготовка. 1 ч 

24 Нападающий удар (Стрела) 1 ч 

25 Нападающий удар (Стрела) 1 ч 

26 Нападающий удар (Стрела) 1 ч 

27 Нападающий удар (Стрела) 1 ч 

28 Групповое блокирование. 1 ч 

29 Групповое блокирование. 1 ч 

30 Групповое блокирование. 1 ч 

31 Групповое блокирование. 1 ч 

32 Нападение со второй линии. 1 ч 

33 Нападение со второй линии. 1 ч 

34 Нападение со второй линии. 1 ч 

 Итого 34 
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Программа внеурочной деятельности «Робототехника» (5 - 6 класс) 

(общеинтеллектуальное направление) 

Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано, для 5-6 класса. 

Всего часов на изучение программы 68ч   ( 2 года обучения) , в неделю в 5-6 классах по 1 

часу. 

  Для реализации программы в кабинете имеются наборы конструктора Lego Mindstom, ба-

зовые детали, компьютеры. 

Название курса - «Робототехника» 

Класс – 5-6 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель: обучение основам конструирования и программирования 

Задачи: 
1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка. 

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программирова-

нию, высоким технологиям. 

3. Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навы-

ков. 

4. Развивать мелкую моторику. 

5. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать техни-

ческие задачи в процессе конструирования моделей 

  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового ма-

териала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, воспрпиятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.) 

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и уме-

ний и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Среди форм организяции учебных занятий в данном курсе выделяются 

• практикум; 

• урок-консультация; 

• урок-ролевая игра; 
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• урок-соревнование; 

• выставка; 

• урок проверки и коррекции знаний и умений. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

• правила безопасной работы; 

• основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; основные приемы 

конструирования роботов; 

• конструктивные особенности различных роботов; 

• как передавать программы в RCX; 

• как использовать созданные программы; 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные зна-

ния, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.); 

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элемен-

тов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

• создавать программы на компьютере для различных роботов; 

• корректировать программы при необходимости; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 
УМЕТЬ: 

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и обраба-

тывать информацию); 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные зна-

ния, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и 

т.д.); 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО; 

• создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы Robolab; 

• передавать (загружать) программы в RСX; 

• корректировать программы при необходимости; 

      демонстрировать технические возможности роботов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5-6класс) 

Введение (1 ч.) 

Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с конструкторами. 

Конструирование (22 ч.) 

Правила работы с конструктором Lego. 

Основные детали конструктора Lego. Спецификация конструктора. 

Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с RCX. Кнопки управления. Инфракрас-

ный передатчик. Передача программы. Запуск программы. Отработка составления простей-

шей программы по шаблону, передачи и запуска программы. Параметры мотора и лам-

почки. Изучение влияния параметров на работу модели. Знакомство с датчиками. 

Датчики и их параметры: 

• Датчик касания; 
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• Датчик освещенности. 

Модель «Выключатель света». Сборка модели. Повторение изученных команд. 

Разработка и сбор собственных моделей. 

Программирование (26 ч.) 
История создания языка Lab View. Визуальные языки программирования 

Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. 

Передача программы. Запуск программы. Команды визуального языка программирования 

Lab View. Изучение Окна инструментов. Изображение команд в программе и на схеме. 

Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор 

назад; стоп. 

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска про-

граммы. Составление программы. 

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, демонстра-

ция. Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, передача, демон-

страция. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием парамет-

ров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. Дат-

чик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). 

Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на пока-

зания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее). 

Проектная деятельность в группах (17 ч.) 
Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связанным с 

ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться проект. 

Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков. Презентация мо-

делей. Выставки. Соревнования. 

Повторение (2 ч.) 

 Повторение изученного ранее материала.  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

1 Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при 

работе с конструкторами. 
1 

Конструирование (22 ч.) 

2 Правила работы с конструктором Lego. Основные де-

тали. Спецификация. 
2 

3   

4 Знакомство с RCX. Кнопки управления. 1 

5-10 Сбор непрограммируемых моделей. 6 

11 Инфракрасный передатчик. Передача и запуск про-

граммы. 
1 

12-14 Составление простейшей программы по шаблону, пере-

дача и запуск программы. 
3 

15 Параметры мотора и лампочки. 1 

16 Изучение влияния параметров на работу модели. 1 
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17 Знакомство с датчиками. 

Датчики и их параметры: 

• Датчик касания; 

• Датчик освещенности. 

1 

18-19 Модель «Выключатель света». Сборка модели. 2 

20-22 Разработка и сбор собственных моделей. 3 

23 Демонстрация моделей 1 

Программирование (26 ч.) 

24 История создания языка Lab View. Визуальные языки 

программирования 
1 

25 Разделы программы, уровни сложности. 1 

26 RCX. Передача и запуск программы. 1 

27 Команды Lab View. Окно инструментов. 1 

28 Изображение команд в программе и на схеме 1 

29 Работа с пиктограммами, соединение команд 1 

30 Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи 

лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп 
1 

31 Составления программы по шаблону 1 

32 Передача и запуск программы 1 

33 Составление программы 1 

34 Сборка модели с использованием мотора 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

1-3 Составление программы, передача, демонстрация 3 

4 - 5 Сборка модели с использование лампочки. 2 

6 - 7 Составление программы, передача, демонстрация 2 

8 - 9 Линейная и циклическая программа. 2 

10 - 11 Составление программы с использованием параметров, 

зацикливание программы. Знакомство с датчиками. 

Условие, условный переход. 

2 

12 - 13 Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, 

жди отжато, количество нажатий) 
2 

14 - 15  Датчик освещенности (Влияние предметов разного цвета 

на показания датчика. Знакомство с командами: жди 

темнее, жди светлее) 

2 

Проектная деятельность в группах (17 ч.) 

16 Выработка и утверждение тем проектов 1 

17- 30 Конструирование модели, ее программирование группой 

разработчиков 
14 

31 Презентация моделей 1 

32 Выставка 1 

Повторение (2 ч.) 
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33-34 Повторение 2 

 ИТОГО: 68 

  

Программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности», 7класс 

(общеинтеллектуальное направление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности»,7-8 класс рассчи-

тана на 34 часа: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать 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 альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные: 

-сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматривае-

мой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

1.Общие интересы. Как выбрать друга по общему интересу? (Группы по интересам) 

Выявление общих интересов.  

2.Проект? Проект! Роль научных исследований в нашей жизни. Как выбрать тему 

проекта? Виды проектов. Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач для достижения поставленной цели. Выдвижение гипотез. Составления плана работы 

над проектом. Методы и предметы исследования. Определить предмет исследования в 

своем проекте. Эксперимент как форма познания. 

3.Практическая работа над проектом. 
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Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование. Составление анкет, опросов. 

Проведение интервью в группах. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составления 

списка литературы по теме исследования. Анализ прочитанной литературы. Чтение и выбор 

необходимых частей текста для проекта. Исследование объектов. 

4.Основные логические операции.  

Оценивание идей, выделение главного и второстепенного. 

Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?». Рассказ по го-

товой концовке. 

Анализ и синтез. Суждение, умозаключения, выводы. Игра «Найди ошибки худож-

ника».  

5.Представление проекта 

Составления плана работы. Сообщение о результатах исследования. Требование к 

сообщению. 

Оформление работы. Выполнение рисунков, поделок и т.д. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. Конференция по итогам исследований. Выступления 

учащихся с презентацией своих проектов. Анализ и самоанализ результатов проектной де-

ятельности. 

Тематическое планирование  

№                                                  Тема Кол-во часов 

1 Общие интересы. 2 

2 Проект? Проект! 11 

3 Практическая работа над проектом. 8 

4 Основные логические операции.  4 

5 Представление проекта 9 

 34 

  

Программа внеурочной деятельности «Математика – часть нашей жизни», 

8 класс (общеинтеллектуальное направление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности   «Математика – часть нашей жизни»8 класс 

рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю, 34 часа в год.   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа предусматривает развитие личности посредством достижения школьниками 

«воспитательных результатов» и «воспитательных эффектов». 

Образовательный результат ориентирован на достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности: 

 Школьники приобретают опыт социальных знаний о реальных событиях, с кото-

рыми сталкивается человек в повседневной жизни и практической деятельности. 

 У школьника формируется позитивное отношение к базовым ценностям общества – 

человек, семья, природа, знания, труд, культура. 

 Каждый школьник приобретает опыт самостоятельного социального действия: вза-

имодействие друг с другом, с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Образовательный эффект достигается за счет приобретения практических знаний и 

опыта практических действий, способствующих развитию личности школьника, формиро-

ванию его компетентности, идентичности.  

Реализация программы предусматривает динамику становления и развития интересов 

обучающихся от увлеченности до компетентного социального и профессионального само-

определения. 

В результате прохождения программы школьники научатся: 



  

 

473 
 

1. Находить необходимую информацию в информационных источниках и в открытом 

информационном пространстве 

2. Создавать презентации; 

3. Распознавать математические понятия и применять их при решении задач практиче-

ского характера; 

4. Решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического зна-

чения и с применением известных правил; 

5. Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

6. Применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

7. Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, на итоговой 

аттестации в дальнейшей практической деятельности. 

8. Поиск  решения поставленных учебных задач, решения предложенных практических 

задач и написания учебных проектов обеспечивает формирование у школьников способно-

сти к: 

1) Целеполаганию (поставка и удержание цели); 

2) Планированию деятельности (составление плана действий, которые приведут к не-

обходимому результату); 

3) Моделированию (представление способа деятельности через использование моде-

лей, представление результата с помощью математической моделей); 

4) Проявление инициативы в поиске способа (способов) решения задач; 

5) Рефлексированию (видение проблемы; анализ результата деятельности – почему по-

лучилось (не получилось), видение своих трудностей, своих ошибок; 

6) Организации коммуникативной деятельности в рамках деятельности пары, группы, 

коллектива (распределение обязанностей, взаимодействие при решении задач, отстаивание 

своей позиции, принятие или аргументированное отклонение других точек зрения). 

9. Программа обеспечивает возможность школьниками достичь следующих предмет-

ных результатов: 

1) Получение представлений об основных изучаемых понятиях, как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2)  Овладение навыками инструментальных вычислений; 

3)  Овладение приемами решения практических задач; 

4) Овладение геометрическим языком, умением использовать его для описания пред-

метов окружающего мира, развитие пространственных представлений, приобретение навы-

ков практических измерений  

5) Овладение знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях 

10. Освоение программы дает возможность обучающимся достичь следующих резуль-

татов развития: 

В личностном направлении: 

1) Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

2) Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

3) Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности 

4) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач 

5) Умение контролировать процесс и результат деятельности 

6) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, моделей, задач, ре-

шений, рассуждений 

В метапредметном направлении: 

1) Первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсаль-

ном языке науки и практики, о средстве моделирования явлений и процессов 

2) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в окружа-

ющей жизни 
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3) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем и представлять ее в понятной форме 

4) Умение понимать и использовать математические модели для иллюстрации, интер-

претации, аргументации 

5) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки 

6) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач 

7) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и находить способы решения учеб-

ных и практических проблем 

8) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера  

 Содержание программы обеспечивает межпредметные связи:  

1) с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций;  

2) с уроками русского языка: грамотное оформление своего проекта, написание эссе. 

3) С уроками черчения: изображение объекта. 

4) С уроками экономики: использование экономических понятий в решении учебных и 

практических задач. 

5) С уроками права и обществознания: использование понятий и правовых норм, зако-

нодательных актов в решении учебных и практических задач. 

Содержание программы 

Раздел 1:Математика в быту (9 часов). 

Кому и зачем нужна математика? С чего начинается математика в жизни школьника, взрос-

лого человека, семьи. В какой профессии математика не нужна? Что развивает математика? 

Решение задач на смекалку. 

Разметка участка на местности. Какие знания помогут осуществить разметку. Какое необ-

ходимо оборудование. Расчет площади и периметра участка. Расчет стоимости ограждения 

участка. 

Меблировка комнаты. Какая мебель нужна на кухне, в спальне, в холле, в гостиной? Как 

расставить мебель в комнате? Практическая работа с моделями. 

Расчет стоимости ремонта комнаты. Ремонт классной комнаты. Выбор материалов для ре-

монта. Замеры на местности. Расчет количества расходных материалов. Расчет стоимости 

ремонта. 

Домашняя бухгалтерия. Из чего состоит бюджет? Статьи расходов семьи. Зачем нужны сбе-

режения? Бюджет семьи с низким уровнем дохода и семьи с высоким уровнем дохода: со-

ставление таблицы расходов и доходов. Бюджет школьника: составление таблицы расходов 

и доходов. Сколько стоит семейный отдых? Виды отдыха семьей. Расчеты затрат на отдых. 

Зачем нужно просчитывать расходы? Практическое применение составленных таблиц. 

Сколько стоит электричество? На что тратит электричество семья. Как можно экономить 

электричество? За какой срок окупаются расходы на энергосберегающую лампу? Сколько 

можно сэкономить на двух тарифном счетчике? Решение практических задач. 

Математика и режим дня. Зачем нужен режим дня? Поможет ли математика составить ре-

жим дня? Когда и сколько нужно отдыхать? Компьютер в жизни школьника: польза или 

вред? Чередование видов деятельности школьника. Сколько нужно выполнять домашнее 

задание? Сколько школьник учится и сколько отдыхает? Сколько родители работают и 

сколько отдыхают? Как отдохнуть от учебной деятельности? Составление режима дня по 

всем правилам. 

Раздел 2:Математика в профессии (10 часов) 

Из чего складывается заработная плата? Кто начисляет зарплату? Из чего складывается зар-
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плата учителя? Как оплачивается отпуск? Как оценить работу школьника, студента? Реше-

ние практических задач.  

Что такое отчет? Кто и для чего составляет отчеты? Для чего сводят дебет и кредит? Мате-

матика и статистика. Математическое моделирование отчетов. Решение практических за-

дач. 

Математика в пищевой промышленности. Что считает мастер пищевого производства? По-

следствия ошибки в просчетах. Решение практических задач. 

Математика в медицине. Зачем математика врачу? Фармацевту? Лаборанту? Стандартный 

вид числа в лабораторных исследованиях. Как просчитать дозу лекарства? Решение прак-

тических задач. 

Математика в промышленном производстве. Как используется математика в производстве 

автомобилей? Зачем нужен план производства? Выполнение задания сверх плана. Решение 

практических задач. 

Математика в сфере обслуживания. Группы профессий сферы обслуживания. Профессии 

работников торговли и сферы бытовых услуг. Кому и как помогает математика. Заказ това-

ров на реализацию в торговой сети, заказ пошива школьной формы для класса. 

Математика в спорте. Как может помочь математика достигнуть хороших результатов в 

спорте? Решение комбинаторных задач. 

Математика и искусство. Как математические знания нужны художнику? Кем был Лео-

нардо да Винчи – художником или конструктором? Какие математические знания помогут 

изобразить объект? Практическое занятие. 

Раздел 3: Математика в бизнесе (3 часа) 

Экономика бизнеса. Покупатель и продавец. Издержки, стоимость, цена. Спрос и предло-

жение. Цепочка образования стоимости товара. Доход и прибыль. Рентабельность бизнеса. 

Составление кластера из рассмотренных понятий. Оплата услуг и издержки производства. 

Решение практических задач. 

Цена товара. Наценки и скидки. Решение практических задач.  

Деловая игра «Юные бизнесмены» 

Раздел 4: Математика в обществе (5 часов) 

Штрафы и налоги. Как и за что начисляются штрафы? Штрафы для юридических лиц и для 

физических лиц. Как избежать штрафов? Пени. Сколько стоит не платить штраф? Решение 

практических задач. 

Распродажи. Когда и где бывают распродажи? Кому выгодны распродажи? Повышение и 

снижение цены на товар? Решение практических задач.  

Тарифы. Что такое тариф? Где встречаются тарифы? Тарифы на цены и услуги. Коммуналь-

ные платежи. Решение практических задач. 

Голосование. Референдумы. Перепись населения. Гражданская позиция каждого. Обяза-

тельно ли участие в выборах и референдумах? Может ли зависеть судьба страны от позиции 

ее гражданина? Роль личности в истории. Решение практических задач. 

Раздел 5:Математика в природе (6 часа) 

Что и как экономят пчелы? Правильные многоугольники. Правильный шестиуголь-

ник для пчел. (урок-исследование) 

«Золотое сечение» в живой и в неживой природе. Что такое «золотое сечение»? Зо-

лотое сечение вокруг нас. Золотое сечение в архитектуре города. Практическая работа. 

Какова высота дерева? Какие математические знания помогут вычислить высоту дерева? 

Вычисление высоты дерева или иного объекта на местности (творческая лабораторная ра-

бота) 

Симметрия вокруг нас. Виды симметрии. Примеры видов симметрии в природе. Решение 

практических задач. 

Итоговое занятие. (1 час) 
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Тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1: «Математика в быту» 9 часов 

1 Кому и зачем нужна математика? 1 

2 Разметка участка на местности 1 

3 Меблировка комнаты (практическая работа) 1 

4 Расчет стоимости ремонта комнаты (лабораторная работа) 1 

5 Домашняя бухгалтерия. Бюджет семьи. Сколько стоит отдохнуть? 1 

6 Сколько стоит электричество? 1 

7 Математика и режим дня 1 

8 Урок-консультация 1 

9 Защита учебных проектов  1 

2 Раздел 2:  «Математика в профессии» 10 часов 

10 Из чего складывается заработная плата 1 

11 Что такое отчет? 1 

12 Математика в пищевой промышленности 1 

13 Математика в медицине 1 

14 Математика в промышленном производстве 1 

15 Математика в сфере обслуживания. 1 

16 Математика в спорте 1 

17 Математика и искусство 1 

18 Место математики в моей профессии 1 

19 Представление эссе по теме «Моя будущая профессия»  1 

3 Раздел 3: «Математика в бизнесе» 3 часа 

20 Экономика бизнеса. 1 

21 Цена товара. Наценки и скидки. 1 

22 Деловая игра. 1 

4 Раздел 4: «Математика в обществе» 5 часов 

23 Штрафы и налоги 1 

24 Распродажи  1 

25 Тарифы  1 

26 Голосование 1 

27 Зачет по теме «Математика в обществе» 1 

5 Раздел 5: « Математика в природе»  6 часов 

28 Что и как экономят пчелы? 1 

29 Какова высота дерева? (Лабораторная работа) 1 

30-31 «Золотое сечение» в живой и в неживой природе 2 

32-33 Симметрия вокруг нас 2 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

Программа внеурочной деятельности  « Биология в вопросах и ответах»,  9 классы 

(общеинтеллектуальное направление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности   « Биология в вопросах и ответах»,  9 

классы рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты:  

 – Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

–   в сотрудничестве с учителем и самостоятельно ставить новые учебные задачи; 

–   преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предмет-

ных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

– осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

–   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

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; 

-  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; понимать инфор-

мацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тек-

сте напрямую; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т.д.);  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные: 

расширение и конкретизация знаний о растениях, животных, человеке: 

-узнавать вегетативные и генеративные органы растений;  

-определять строение корня, листа, стебля, цветка, плода, семя;  

-устанавливать логические связи между органом растения и выполняемой им функцией; 

-классифицировать растения и грибы по признакам;  

-определять принадлежность растений к определенной систематической группе;  

-давать характеристику систематической группе животных;  

-сравнивать, выявлять черты сходства и различия разных систематических групп живот-

ных;  

-выявлять закономерности эволюции животного мира.  

-использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

-выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
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-реализовывать установки здорового образа жизни; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Введение. Биология как наука. Методы биологии.(1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

2.Признаки живых организмов (4часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление измен-

чивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних живот-

ных, ухода за ними. 

3.Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль 

грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль лишайников в при-

роде, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. Роль растений в при-

роде, жизни человека и собственной деятельности. Царство Животные. Роль животных в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Учение об эволюции органического 

мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и животных 

в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

результата эволюции. 

4.Человек и его здоровье (16 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы жиз-

недеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности ор-

ганизма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гор-

моны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система 

дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедея-

тельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и развитие орга-

низма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы чувств, их 

роль в жизни человека. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность 

Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятель-

ность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышле-

ние, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значе-

ние интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, харак-

тер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. Про-

филактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: ауто-

тренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная 

организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, 

гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия 
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труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфек-

ционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение ин-

фекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями 

и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными перенос-

чиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и 

слуха. Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными 

продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кро-

вотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении 

зрения. 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

Влияние   экологических  факторов   на  организмы.  Приспособления   организмов  к 

различным   экологическим   факторам.   Популяция.   Взаимодействия   разных    видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

Экосистемная   организация   живой   природы . Роль   производителей, потребителей и 

разрушителей  органических  веществ  в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи  в  экосистеме.  Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – 

глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную  жизнь  и жизнь  других людей.  Последствия  деятельности   человека в 

экосистемах, влияние   собственных  поступков  на  живые  организмы  и   экосистемы. 

6.Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа). 

 

Тематическое планирование  

№                                           Тема Кол-во 

занятия  часов 

Введение. Биология как наука. Методы биологии 

1 Биология как наука. Методы биологии Практическая работа № 1 

 1: «Решение тестовых заданий по темам:«Биология как наука»,  

 «Методы биологии», «Признаки живых организмов»  

   

Признаки живых организмов 

2 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 1 

 единства живой природы. Гены и хромосомы.  

   

3 Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 1 

 Наследственность и  изменчивость – свойства организмов.  

   

4 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 1 

 системы органов растений и животных, выявление изменчивости  

 организмов.  

   

5 Приемы выращивания и размножения растений и домашних 1 

 животных, ухода за ними.  

   

Система, многообразие и эволюция живой природы 

   

6 Царство Бактерии. 1 

   

7 Царство Грибы 1 
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8 Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной 1 

 деятельности.  

   

9 Царство Растения Практическая работа № 2: «Решение 1 

 тестовых заданий по темам:«Царства: Бактерии, Грибы,  

 Растения»  

   

10 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и 1 

 собственной деятельности. Практическая работа № 3: «Решение  

 тестовых заданий по темам:«Царство Животные, Учение об  

 эволюции органического мира»  

   

11 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – 1 

 основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и  

 животных в процессе эволюции  

   

12 Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 1 

 результата эволюции.  

   

Человек и его здоровье 

   

13 Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 1 

 строения и процессы жизнедеятельности человека.  

   

14 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 1 

 организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

 Практическая работа № 4: «Решение тестовых заданий по  

 темам: «Общий план строения  

 человека», «Нейрогуморальная регуляция организма»  

   

15 Железы внутренней секреции. Гормоны. 1 

   

16 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 1 

   

17 Дыхание. Система дыхания. Практическая работа № 5: 1 

 «Решение тестовых заданий по темам: «Система пищеварения,  

 дыхание»  

   

18 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 1 

 Группы крови. Иммунитет.  

   

19 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 1 

   

20 Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 1 

 Витамины. Практическая работа № 6: «Решение тестовых  

 заданий по темам: «Внутренняя среда организма», «Транспорт  
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 веществ» и «Обмен веществ»  

   

21 Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 1 

   

22 Покровы тела и их функции. 1 

   

23 Размножение и развитие организма человека. Наследование 1 

 признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и  

 предупреждение. Практическая работ № 7: «Решение тестовых  

 заданий по темам«Система выделения», «Покровы тела»,  

 «Размножение и развитие человека»  

   

24 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1 

   

25 Органы чувств, их роль в жизни человека. Практическая работа 1 

 № 8: «Решение тестовых заданий по темам:«Опорно-  

 двигательный аппарат», «Органы чувств»  

   

26 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность 1 

 Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение.  

 Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение  

   

27 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 1 

 образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки.  

 Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья:  

 аутотренинг, закаливание  

   

28 Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении 1 

 некачественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями,  

 угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах  

 опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях;  

 повреждении зрения. Практическая работа № 9: «Решение  

 тестовых заданий по темам:«Психология и поведение человека»,  

 «Гигиена. Здоровый образ жизни», «Приемы оказания первой  

 помощи»  

   

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

29 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 1 

 организмов к различным экологическим факторам. Популяция.  

   

30 Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 1 

 симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.  

 Экосистемная организация живой природы.  

   

31 Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 1 

 агроэкосистем.  
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32 Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 1 

 Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и  

 жизнь других людей. Последствия деятельности человека в  

 экосистемах, влияние собственных поступков на живые  

 организмы и экосистемы. Практическая работа № 10: «Решение  

 тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и  

 окружающей среды»  

   

Решение демонстрационных вариантов 

33 Характеристика структуры и содержания экзаменационной 1 

 работы. Распределение заданий экзаменационной работы по  

 содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности.  

   

34 Распределение заданий экзаменационной работы по уровню 1 

 сложности  

   

 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий», 9 классы 

(духовно-нравственное) 

Место курса во внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности   «Мир профессий», 9 классы рассчитана на 

34 часа: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

анализировать и интерпретировать информацию, применять техники эффективного об-

щения; 

Метапредметные  результаты: 
умение находить в различных источниках информацию; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения проблем; 

распознавать  психологические задачи в контексте проблемной ситуации в окружающей 

жизни; 

Предметные результаты: 

овладениезнаниями о классификации профессий,  профессиограммах актуальных профес-

сий; приемами самопознания; знаниями о стратегии эффективного общения, как составля-

ющей профессиональной деятельности и самопрезентации; 

умение соотносить свои индивидуальные особенности, возможности и потребности с вы-

бранной профессией и ее требованиями; составить резюме. 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1:Введение в курс.    (1 ч.) 

Знакомство с курсом, целями, задачами. Обсуждение правил работы на занятиях. Введение 

понятий: «выбор», «самопознание», «самодиагностика». 

Тема 2:Мир профессий и его карта. (1 ч.) 

Что такое профессия. Как появилась профессия. Профессиональная и трудовая деятель-

ность. Профессионал. Любитель. Дилетант. Профессия и увлечение. Признаки профессии. 

Тема 3:Профессии и знакомство с их типами. (1 ч.) 

Как можно познакомиться с разными профессиями. Источники информации профессии. 

Количество, состав, соотношение профессий. Здоровье и профессия. Что можно и нельзя 
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подростку с 14 до 18 лет. Востребованные профессии через 5 лет. 

Тема 4:Профессии типа «Человек – человек».Профессии типа «Человек – художественный 

образ». (1 ч.) 

Характеристика профессий типа «Человек - человек». Характеристика профессий типа «Че-

ловек – художественный образ». 

Учащиеся по выбору подготавливают описание профессий. 

Тема 5:Профессии типа «Человек - техника».Профессии типа «Человек – знаковые си-

стемы». (1 ч.) 

Характеристика профессий типа  «Человек - техника». Характеристика профессий типа 

«Человек – знаковые системы». Учащиеся по выбору подготавливают описание профессий. 

Тема 6:Профессии типа «Человек – природа». (1 ч.) 

Характеристика профессий типа «Человек - природа». Учащиеся по выбору подготавли-

вают описание профессий 

Тема 7:Я выбираю профессию, мне выбирают профессию. (1 ч.) 

Тактика осуществления «выбора» (Я хочу; Я могу; Мне надо.). Факторы выбора будущей 

профессии. Иллюзии, связанные с профессиями. Игра «Или-или». Упражнение «Мы творим 

мир профессий». 

Тема 8:Роль характера в выборе профессии. (1 ч.) 

Понятие характер и темперамент. Типы темперамента в психологии. Как влияют типы на 

выбор профессии. Мозговой штурм на установление взаимосвязи между чертами характера 

и профессией человека. Упражнение «Символ моего дела».  

Тема 9:Психологическая игра «Выбор профессии». (1 ч.) 

Тема 10: Самоанализ профессиональных предпочтений учащихся. (1 ч.) 

Хорошо ли я себя знаю? Методы психологии. Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности. Тест Айзенка. Эмоционально-волевые качества личности. 

Тест Т. Лири. Психограмма. 

Активная роль личности при выборе профессии. Методика самооценки индивидуальных 

особенностей.  

Тема 11: Интересы и склонности человека («я хочу»). (1 ч.) 

Интересы и склонности человека («я хочу»). Карта интересов. Возможности личности в 

профессиональной деятельности («Я могу»). Анкета «Ориентация». 

Тема 12: Интеллектуальные способности и успешность в профессиональной деятельности. 

(1 ч.) 

Интеллектуальные способности и успешность в профессиональной деятельности. Тест 

«Аналогии». Тест «Числовые ряды».  Знакомство с понятием «способности». Факторы, вли-

яющие на развитие способностей. Выявление интеллектуальных способностей в ходе про-

ведения самодиагностики.  

Тема 13:Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки методом тестиро-

вания и работы над ней. (1ч) 

Виды  самооценки. Приемы работы над самооценкой. 

Тема 14:Секреты выбора профессии (хочу, могу, надо). (1ч) 

Три фактора выбора профессии. 

Тема 15, 16:  Тренинг профессионального самоопределения. (2 ч.) 

Профориентационная игра «Биржа труда». Резюме, как презентация своих способностей. 

Игра «Царевна Несмеяна». 

Тема 17:  Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. (1 ч.) 

Схема профессионального планирования профессионального пути, разработанная Е.А. 

Климовым. Вычисляем портрет подходящей профессии. Что такое планирование карьеры. 

Профессиональная пригодность. Как правильно выбирать профессию с учетом своих спо-

собностей и состояния здоровья. Здоровье и выбор профессии. Каких ошибок следует из-

бежать при выборе профессии. 

Тема 18: Экскурсия на предприятие. (1 ч.) 
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Тема 19:Игра «Угадай профессию». (1 ч.) 

Тема 20, 21, 22:Профессиональное взаимодействие. Правила общения.  (3 ч.) 

Тренинг на профессиональное общение. Деловой этикет и его составляющие. Введение по-

нятия «профессиональное взаимодействие». Профориентационная игра «Социологический 

опрос». Алгоритм успешного собеседника. 

Тема 23:Круглый стол «Профессии моей семьи». (1 ч.) 

Тема 24:Конкурс «Кто больше знает о профессиях?».Защита любимой профессии. (1 ч.) 

Тема 25:Экскурсия на производства, встречи с представителями разных профессий. (1 ч.) 

Тема 26:Куда пойти учиться. Что представляет собой система профессионального образо-

вания. (1 ч.) 

Тема 27:  Обзор учебных заведений. Как подготовить себя к поступлению в профессио-

нальное учебное заведение. (1 ч.) 

Тема 28:  Условия, требования и правила приема в учебные заведения. (1 ч.)  

Тема 29:  Конкурс рекламы профессий «Пусть меня научат». (1 ч.) 

Тема 30:  Самопрезентация. Как подготовиться к собеседованию с работодателем. (1 ч.) 

Тема 31, 32: Составление и оформление документации. Заявление, резюме, портфолио.(2 

ч.) 

Тема 33:  Экскурсия в учебное заведение. (1 ч.) 

Тема 34:Итоговое занятие.  (1 ч) 

Тематическое планирование    

№ 

урок

а 

Тема Количество 

часов 

1 Введение в курс. 1 

2 Мир профессий и его карта. 1 

3 Профессии и знакомство с их типами. 1 

4 Профессии типа «Человек – человек». Профессии типа «Человек – 

художественный образ». 

1 

5 Профессии типа «Человек - техника». Профессии типа «Человек – 

знаковые системы». 

1 

6 Профессии типа «Человек – природа». 1 

7 Я выбираю профессию, мне выбирают профессию.  1 

8 Роль характера в выборе профессии.  1 

9 Психологическая игра «Выбор профессии» 1 

10 Самоанализ профессиональных предпочтений учащихся. 1 

11 Интересы и склонности человека («я хочу»). 1 

12 Интеллектуальные способности и успешность в профессиональной 

деятельности. 

1 

13 Роль самооценки в выборе профессии. Определение самооценки ме-

тодом тестирования и работы над ней.  

1 

14 Секреты выбора профессии (хочу, могу, надо) 1 

15-

16 

Тренинг профессионального самоопределения. 2 

17 Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. 1 

18 Экскурсия на предприятие. 1 

19 Игра «Угадай профессию». 1 

20-

22 

Профессиональное взаимодействие. Правила общения.  3 

23 Круглый стол «Профессии моей семьи». 1 



  

 

485 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическое обществознание. Новое 

поколение» 5-8 классы 

(духовно-нравственное направление) 

Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности  для 5-8 классов состав-

лена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основе авторской программы 

Н.А. Криволаповой /Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных спо-

собностей учащихся. 5-8 классы /Н.А. Криволапова. –  М.: Просвещение, 2012. 

 

     Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на разви-

тие познавательных и творческих способностей и интересов. Программа предполагает 

освоение способов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые 

ученик изучает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга.  

 

Цель данной программы:  
  сформировать компетентность в  сфере общеинтеллектуальной деятельности, со-

здавать условия для овладения учащимися способами деятельности, в состав которых вхо-

дят общие и специальные учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей ак-

тивными участниками учебного процесса, заинтересованными в полноценных образова-

тельных результатах.  

Основные задачи: 

 развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внима-

ния, памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-

ориентированного тренинга; 

 формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуаль-

ных особенностей учащихся; 

 формирование собственного стиля мышления;  

 формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различ-

ных приёмов работы с разнообразными источниками информации, умений струк-

турировать информацию, преобразовывать её и представлять в различных видах;  

24 Конкурс «Кто больше знает о профессиях?». 

Защита любимой профессии. 

1 

25 Экскурсия на производства, встречи с представителями разных про-

фессий. 

1 

26 Куда пойти учиться. Что представляет собой система профессио-

нального образования. 

1 

27 Обзор учебных заведений. Как подготовить себя к поступлению в 

профессиональное учебное заведение. 

1 

28 Условия, требования и правила приема в учебные заведения. 1 

29 Конкурс рекламы профессий «Пусть меня научат». 1 

30 Самопрезентация. Как подготовиться к собеседованию с работода-

телем. 

1 

31-

32 

Составление и оформление документации. Заявление, резюме, порт-

фолио. 

2 

33 Экскурсия в учебное заведение. 1 

34 Итоговое занятие.  1 

 Итого  34 
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 освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

 

     Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов, имеет практико-ориентирован-

ный характер, так как 80% времени отведено на освоение приёмов и способов деятельности, 

и состоит из следующих блоков:  

 развитие интеллектуальных умений 

 учимся работать с информацией  

   

   Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта основного общего об-

разования.  

    В процессе освоения содержания программы её результативность предполагается 

проверять с помощью системы диагностик: психологических и педагогических тестов, 

наблюдения, анкетирования. 

 

     Для реализации программы подготовлен учебно-методический комплекс: про-

грамма курса / Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способно-

стей учащихся. 5-8 классы /Н.А. Криволапова. –  М.: Просвещение, 2012 и сборник заданий 

для работы с обучающимися /Внеурочная деятельность. Сборник заданий для познаватель-

ных способностей учащихся. 5-8 классы. /Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных ин-

тересов, индивидуальных возможностей воспитанников: 

 учебная игра;  

 развивающая игра; 

 тематические задания по подгруппам; 

 практическое занятие; 

 беседа;  

 викторина; 

участие в акциях. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 диагностическое тестирование; 

 диагностический тренинг; 

 итоговое тестирование. 

 

Содержание программы первого года обучения   5 КЛАСС 

 

Развиваем логическое мышление. 

 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значе-

ние развития интеллекта. Различные виды интеллекта. 

Диагностика интеллектуального развития. 

Понятие. Отношения между понятиями: род-вид. 

 Обобщение понятий. Более общее и более частное понятие. Составление логиче-

ской цепочки: общее – менее общее – частное (в прямом и обратном направлении). Выбор 

более общего понятия к данному. Обобщение пары и группы понятий. Ограничение поня-

тий. Развивающие игры. 

Выделение существенных признаков понятий. 
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Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления опреде-

лений: понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое 

отличие). Практические задания и развивающие игры. 

Функциональные отношения между понятиями. 

Часть – целое, последовательности, рядоположности, причины и следствия. Уста-

новление причинно-следственных связей. Практические задания. 

Сравнение понятий. 

Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного 

порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сход-

ства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явле-

ний. Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение проводить анало-

гии. Развивающие игры. 

 

6 КЛАСС 

 

Учимся мыслить творчески. 

 

Выделение существенных признаков понятий. 

   Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления опре-

делений: понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое 

отличие). Практические задания и развивающие игры. 

Сравнение понятий. 

  Выявление сходства и различий. Отношение противоположности. Понятия одного 

порядка, противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сход-

ства и различий по существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явле-

ний. Узнавание предметов по указанным признакам. Развивающие игры. 

Классификация понятий. 

 Правила классификации. Умение классифицировать понятия по двум и трём при-

знакам. Обобщение понятий. Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие 

игры. 

Объяснение значения слов. 

 Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 

текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 

смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 

Творчество. 

 Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из жизни великих людей. 

Практические задания и развивающие игры. 

Воображение. 

 Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический 

образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, незакон-

ченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 

 Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диа-

гностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание мо-

делей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

 Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные 

стороны явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

 Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозго-

вой штурм, метод разрешения противоречий. Мозговой штурм: из истории возникновения, 
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основные этапы, правила работы. Метод разрешения противоречий: сущность метода, при-

менение к решению проблемных ситуаций.  

 

7 КЛАСС 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Творчество. 
Секреты и методы творчества. Диагностика творческих способностей. Практиче-

ские задания и развивающие игры. 

Воображение. 

Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки 

на плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Разви-

вающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. 

Диагностика пространственного воображения. Конструирование в пространстве. 

Создание моделей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

 Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и отрицательные 

стороны явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: метод 

разрешения противоречий. Метод разрешения противоречий: сущность метода, примене-

ние к решению проблемных ситуаций.  

Метод решения изобретательских задач. 

Метод контрольных вопросов: из истории возникновения, алгоритм применения ме-

тодов. Метод синектики: прямая ,символическая, фантастическая аналогии; алгоритм при-

менения методов. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование дан-

ного метода в литературных произведениях. применение его к решению изобретательских 

задач. Замена функций: условия применения метода, разрешение проблемных ситуаций на 

основе данного метода. Практические задания и развивающие игры. 

 

8 КЛАСС 

 

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Чтение как способ получения информации. 

  Цели чтения. Виды чтения: библиографическое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, аналитико-критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укоро-

ченной строкой. Практические задания и развивающие игры. 

Приёмы работы с текстами. 

  Гипертекстовое представление информации. Чтение с закладкой, методом толстых 

и тонких вопросов, чтение с пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с 

пропусками, метод смысловой догадки.  Практические задания и развивающие игры. Ком-

пьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. 
 Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, автор, выход-

ные данные, основное содержание, фактографические данные (факты, события, имена, 

цифры, таблицы), новизна материала, возможности использования на практике. Практиче-

ские задания и развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения.  
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  Выделение ключевых слов в абзацах текста, составление из них смысловых пред-

ложений, выделение основного смысла отрезков текста. Практические задания и развива-

ющие игры. 

Способы обработки полученной информации.  

  План, выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецен-

зия, отзыв, конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат. Компоненты 

содержания каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды конспектов: плановые, тек-

стуальные, свободные, тематические и их особенности), рецензии, отзыва, тезисов. Прак-

тические задания и развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Способы представления информации в различных видах.  

  Вербальный, табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-

символический. Преобразование информации из одного вида в другой. Графические ме-

тоды: виды графиков, методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Опорные 

сигналы и их роль. Кодирование и декодирование информации. Практические задания и 

развивающие игры. Компьютерный практикум. 

Работа с устными текстами. 

  Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. Правила дискуссии. Практические за-

дания и развивающие игры. 

Библиографический поиск.  

  Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, предметные, систематические, каталоги 

новых поступлений. Правила работы с каталогами. Практические задания. 

 

Планируемые результаты по годим обучения 

 1 год обучения 

  

Разделы про-

граммы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

 

Что такое ин-

теллект 

 

Учащиеся знают: 

- понятие интеллекта, творчества; 

- значение развития интеллекта; 

- различные виды интеллекта. 

Учащиеся умеют: 

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания. 

 

 

Познавательные 

общеучебные действия 

умение осознанно 

строить речевое высказы-

вание в устной форме; 

выделение познава-

тельной цели; 

выбор наиболее эф-

фективного способа реше-

ния   поставленной задачи; 

умение осуществ-

лять поиск необходимой 

информации для выполне-

ния учебных заданий с ис-

пользованием учебной ли-

тературы; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

устанавливать ана-

логии, проводить сравне-

ние и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 

Понятие. От-

ношение между по-

нятиями:  

род-вид 

 

Учащиеся знают:  

- обобщение понятий; 

- более общее и более частное поня-

тие; 

- составляют логические цепочки: 

общее – менее общее – частное; 

- ограничение понятий. 

         Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 
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Разделы про-

граммы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

Коммуникативные 

УУД 

умение общаться с 

другими людьми — 

детьми и взрослыми; 

умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно; 

управление дей-

ствиями партнера (оценка, 

коррекция); 

использовать речь 

для регуляции своего дей-

ствия. 

Регулятивные УУД 

целеполагание; 

волевая саморегу-

ляция; 

прогнозирование 

уровня усвоения; 

оценка; 

коррекция. 

Личностные УУД 

знание основных 

моральных норм и ориен-

тация на их выполнение; 

ориентация на по-

нимание причин успеха в 

деятельности; 

осознание ответ-

ственности за общее бла-

гополучие; 

развитие этических 

чувств; 

установка на здоро-

вый образ жизни; 

самооценка; 

самоопределение; 

 

 

 

Выделение 

существенных при-

знаков понятий 

 

Учащиеся знают: 

- правила составления определений: 

понятие: обобщение слов (родовое понятие) 

+ существенный признак (видовое отличие). 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- выявлять закономерности; 

-- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

 

 Функцио-

нальное отношение 

между понятиями 

 

Учащиеся знают: 

- часть – целое; 

- последовательности; 

- рядоположности; 

- причины и следствия. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-след-

ственные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

 

 

Сравнение 

понятий 

 

Учащиеся знают: 

- сходства и различия; 

- понятия одного порядка; 

- антонимы, синонимы, омонимы; 

 - главные и второстепенные при-

знаки явлений; 

 - аналогия. 

Учащиеся умеют:  
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Разделы про-

граммы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-след-

ственные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

 

 

  2 год обучения 

  

Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

 

Выделе-

ние существен-

ных признаков 

понятий 

 

Учащиеся знают: 

- правила составления определений: по-

нятие: обобщение слов (родовое понятие) + су-

щественный признак (видовое отличие). 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- выявлять закономерности; 

-- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

 

 

 

Познавательные 

общеучебные действия 

умение осознанно 

строить речевое высказы-

вание в устной форме; 

выделение познава-

тельной цели; 

выбор наиболее эф-

фективного способа реше-

ния   поставленной задачи; 

умение осуществ-

лять поиск необходимой 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

 

Сравнение 

понятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся знают: 

- сходства и различия; 

- понятия одного порядка; 

- антонимы, синонимы, омонимы; 

 - главные и второстепенные признаки 

явлений; 

 - аналогия. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

информации для выполне-

ния учебных заданий с ис-

пользованием учебной ли-

тературы; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

устанавливать ана-

логии, проводить сравне-

ние и классификацию по 

заданным критериям. 

  

     Коммуникатив-

ные  УУД 

умение общаться с 

другими людьми — 

детьми и взрослыми; 

умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно; 

управление дей-

ствиями партнера (оценка, 

коррекция); 

использовать речь 

для регуляции своего дей-

ствия. 

Регулятивные УУД 

целеполагание; 

волевая саморегу-

ляция; 

прогнозирование 

уровня усвоения; 

оценка; 

коррекция. 

Личностные УУД 

знание основных 

моральных норм и ориен-

тация на их выполнение; 

ориентация на по-

нимание причин успеха в 

деятельности; 

осознание ответ-

ственности за общее бла-

гополучие; 

 

Классифи-

кация понятий 

 

Учащиеся знают: 

- правила классификации; 

- правила обобщения понятий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

Объясне-

ние значения 

слов 

 

Учащиеся знают: 

- устойчивые словосочетания; 

- смысловые сочетания; 

- роль смысловых сочетаний в тексте. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

развитие этических 

чувств; 

установка на здоро-

вый образ жизни; 

самооценка; 

самоопределение; 

 

 

Творче-

ство. 

Воображе-

ние. 

 

Учащиеся знают: 

- что такое творчество, воображение; 

 - методы решения творческих задач; 

- виды воображения: 

- приёмы развития воображения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

Конструи-

рование на плос-

кости и простран-

стве 

Учащиеся знают: 

-понятия танграм, головоломок; 

- методы их решения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- проводить наблюдения, измерения; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

Оценка яв-

лений и событий 

с разных точек 

зрения. Поста-

новка и разреше-

ние проблем. 

Учащиеся знают: 

- положительные и отрицательные сто-

роны явлений; 

 - методы разрешения проблемных си-

туаций; 

- методы разрешения противоречий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, абстогиро-

вать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

-владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

 

  3 год обучения 

  

Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

Творче-

ство. 

Воображе-

ние. 

 

Учащиеся знают: 

- что такое творчество, воображение; 

 - методы решения творческих задач; 

- виды воображения: 

- приёмы развития воображения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

Познавательные 

общеучебные действия 

умение осознанно 

строить речевое высказы-

вание в устной форме; 

выделение познава-

тельной цели; 

выбор наиболее эф-

фективного способа реше-

ния   поставленной задачи; 

умение осуществ-

лять поиск необходимой 

информации для выполне-

ния учебных заданий с ис-

пользованием учебной ли-

тературы; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи;   

Учащиеся знают: 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

Конструи-

рование на плос-

кости и простран-

стве 

-понятия танграм, головоломок; 

- методы их решения. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- проводить наблюдения, измерения; 

- владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

устанавливать ана-

логии, проводить сравне-

ние и классификацию по 

заданным критериям. 

 Коммуникативные 

УУД 

умение общаться с 

другими людьми — 

детьми и взрослыми; 

умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно; 

управление дей-

ствиями партнера (оценка, 

коррекция); 

использовать речь 

для регуляции своего дей-

ствия. 

 Регулятивные 

УУД 

целеполагание; 

волевая саморегу-

ляция; 

прогнозирование 

уровня усвоения; 

оценка; 

коррекция. 

 Личностные УУД 

знание основных 

моральных норм и ориен-

тация на их выполнение; 

ориентация на по-

нимание причин успеха в 

деятельности; 

осознание ответ-

ственности за общее бла-

гополучие; 

развитие этических 

чувств; 

установка на здоро-

вый образ жизни; 

самооценка; 

самоопределение; 

 

 

Оценка яв-

лений и событий 

с разных точек 

зрения. Поста-

новка и разреше-

ние проблем. 

 

Учащиеся знают: 

- положительные и отрицательные сто-

роны явлений; 

 - методы разрешения проблемных си-

туаций; 

- методы разрешения противоречий. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, абстогиро-

вать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

- выявлять закономерности; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

-владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

Метод ре-

шения изобрета-

тельских задач 

 

Учащиеся знают: 

- метод контрольных вопросов; 

- метод синектики; 

- метод преобразования свойств. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать и систематизировать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль, абстогиро-

вать; 

- формулировать выводы; 

- устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

- выявлять закономерности; 
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Разделы 

программы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

-владеть монологической и диалогиче-

ской речью. 

 

 4 год обучения 

  

Разделы про-

граммы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

 

Чтение как 

способ получения ин-

формации 

Учащиеся знают: 

- виды чтения; 

- правила быстрого чтения;  

- чтение укороченной строки. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- пересказывать прочитанный текст; 

- передавать прочитанное в сжатом 

или развёрнутом виде; 

- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

 

 

 

 

Познавательные 

общеучебные действия 

умение осознанно 

строить речевое высказы-

вание в устной форме; 

выделение познава-

тельной цели; 

выбор наиболее эф-

фективного способа реше-

ния   поставленной задачи; 

умение осуществ-

лять поиск необходимой 

информации для выполне-

ния учебных заданий с ис-

пользованием учебной ли-

тературы; 
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Разделы про-

граммы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

 

Приёмы ра-

боты с текстом. 

Недостатки 

традиционного чте-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся знают: 

- гипертекстовое представление ин-

формации; 

- метод толстых и тонких вопросов; 

 - чтение с пометками, чтение с про-

пусками; 

 - метод смысловой догадки; 

 - интегральный алгоритм чтения; 

 - правила выделения ключевых слов; 

 - выделение основного смысла от-

резков текста. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- пересказывать прочитанный текст; 

- передавать прочитанное в сжатом 

или развёрнутом виде; 

- составлять план текста; 

- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

устанавливать ана-

логии, проводить сравне-

ние и классификацию по 

заданным критериям. 

  

     Коммуникатив-

ные  УУД 

умение общаться с 

другими людьми — 

детьми и взрослыми; 

умение выражать 

свои мысли  полно и 

точно; 

управление дей-

ствиями партнера (оценка, 

коррекция); 

использовать речь 

для регуляции своего дей-

ствия. 

Регулятивные УУД 

целеполагание; 

волевая саморегу-

ляция; 

прогнозирование 

уровня усвоения; 

оценка; 

коррекция. 

Личностные УУД 

знание основных 

моральных норм и ориен-

тация на их выполнение; 

ориентация на по-

нимание причин успеха в 

деятельности; 

осознание ответ-

ственности за общее бла-

гополучие; 

развитие этических 

чувств; 

установка на здоро-

вый образ жизни; 

самооценка; 

самоопределение; 

 

 

Способы обра-

ботки полученной ин-

формации 

Учащиеся знают: 

- понятия: план, выписка, цитаты, те-

зисы, аннотации, конспект, реферат, рецен-

зия. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- пересказывать прочитанный текст; 

- передавать прочитанное в сжатом 

или развёрнутом виде; 

- составлять план текста; 

- составлять тезисы; 

- представлять информацию в раз-

личных видах; 

- строить умозаключения; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 
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Разделы про-

граммы 

Ожидаемые результаты Универсальные 

учебные действия 

 

Способы пред-

ставления информа-

ции в различных ви-

дах 

Учащиеся знают: 

- способы представления информа-

ции: вербальный, табличный, графический, 

схематический, аналитический, знаково-

символический; 

- графические методы; 

- кодирование и декодирование ин-

формации. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- работать с источником информации 

(чтение текста); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- составлять план текста; 

- представлять информацию в раз-

личных видах (вербальный, табличный, гра-

фический, схематический, аналитический, 

знаково-символический); 

- выявлять закономерности; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 

 

Работа с уст-

ными текстами. Биб-

лиографический по-

иск. Справочная ли-

тература 

Учащиеся знают: 

- правила дискуссии; 

- виды каталогов; 

- правила работы с каталогами; 

 - роль и назначение справочников; 

 - правила работы со справочной ли-

тературой. 

Учащиеся умеют:  

- анализировать, сравнивать, класси-

фицировать, обобщать и систематизиро-

вать; 

- работать с источником информации 

(чтение, библиографический поиск, работа 

со справочником); 

- выделять главную мысль; 

- формулировать выводы; 

- строить умозаключения; 

- слушать, владеть приемами рацио-

нального запоминания; 

- владеть монологической и диалоги-

ческой речью. 
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 Содержание курса внеурочной деятельности по годам обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

Из них 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Что такое интел-

лект 

2    

2 Понятие. Отношения 

между понятиями: род-

вид 

7    

3 Выделение существен-

ных признаков понятий 

5 2   

4 Функциональные отно-

шения между понятями 

2    

5 Сравнение понятий 9 1   

6 Классификация понятий 3 1   

7 Объяснение значения 

слов 

 6   

8 Творчество   4 2  

9 Воображение   3   

10 Конструирование на 

плоскости и в простран-

стве 

 4   

11 Оценка явлений и собы-

тий с разных точек зре-

ния 

 2 5  

12 Постановка и разрешение 

проблем 

 5   

13 Метод решения изобре-

тательских задач 

  12  

14 Чтение как способ полу-

чения информации 

   3 

15 Приёмы работы с тек-

стами 

    

16 Недостатки традицион-

ного чтения 

   2 

17 Дифференциальный ал-

горитм чтения 

   5 

18 Способы обработки по-

лученной информации 

   5 

19 Способы представления 

информации в различных 

видах 

   6 

20 Работа с устным текстом    6 

21 Библиографический по-

иск 

   3 

22 Справочная литература    4 

23 Логические  и творческие 

задачи 

5 4 15  

24 Тестирование  1 2   

 итого 34 34 34 34 
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Тематическое планирование 

 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (5 КЛАСС) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 Человек и его интеллект 1 0,5 0,5 

2 Диагностическое тестирова-

ние 

1  1 

3 Обобщение и ограничение по-

нятий 

4 1,5 2,5 

4 Выделение существенных 

признаков 

2 1 1 

5 Обобщение понятий при по-

строении определений 

1  1 

6 Отношения между поняти-

ями: рядоположности, часть - 

целое 

1 0,5 0,5 

7 Сравнение понятий. Установ-

ление сходства и различий 

2 0,5 1,5 

8 Сравнение понятий. Отноше-

ния противоположности 

1  1 

9 Установление причинно-след-

ственных связей 

2 0,5 1,5 

10 Логические задачи 5 0,5 4,5 

11 Классификация понятий 3 0,5 2,5 

12 Сравнение понятий. Аналогия 2 0,5 1,5 

13 Поиск закономерностей 5 0,5 5,5 

14 Выделение существенных 

признаков предметов 

1 0,5 0,5 

15 Объяснение понятий в зависи-

мости от контекста 

2 0,5 1,5 

16 Итоговое тестирование 1  1 

 итого 34 7,5 26,5 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (6 

КЛАСС) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 Диагностическое тестирова-

ние 

1  1 

2 Классификация понятий. 

Обобщение и ограничение по-

нятий 

1 0,5 0,5 

3 Сравнение понятий 1  1 
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4 Выделение существенных 

признаков 

2 0,5 1,5 

5 Устойчивые словосочетания, 

определяющие смысл предло-

жений 

2 0,5 1,5 

6 Смысловые словосочетания 2  2 

7 Синонимы, антонимы 2 0,5 1,5 

8 Творчество. Методы решения 

творческих задач 

2 0,5 1,5 

9 Метод контрольных вопросов 2 0,5 1,5 

10 Оценка явлений, событий с 

разных точек зрения 

2 0,5 1,5 

11 Воображение  2 0,5 1,5 

12 Компьютерный практикум 1  1 

13 Конструирование на плоско-

сти 

2 0,5 1,5 

14 Конструирование в простран-

стве 

2 0,5 1,5 

15 Постановка и разрешение 

проблем 

2 0,5 1,5 

16 Разрешение проблемных си-

туаций 

1,5 0,5 1 

17 Метод разрешения противоре-

чий 

1,5 0,5 1 

18 Итоговое тестирование 1  1 

19 Решение творческих задач 3  3 

 Итого: 34 6,5 27,5 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (7 КЛАСС) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 Секреты и методы творчества 2 0,5 1,5 

2 Поиск закономерностей 2 0,5 1,5 

3 Логические цепочки 2  2 

4 Логические цепочки. При-

чинно–следственные связи 

2 0,5 1,5 

5 Как решать изобретательские 

задачи 

2 0,5 1,5 

6 Мы наблюдатели. Развитие 

наблюдательности 

2 0,5 1,5 

7 Развитие воображения 2  2 

8 Учимся оценивать и приме-

нять альтернативные страте-

гии действия 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

9 Изобретательское творчество 1 0,5 0,5 
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10 Метод решения изобретатель-

ских задач. Метод решения 

противоречий 

2 0,5 1,5 

11 Решение задач методом разре-

шения противоречий 

1  1 

12 Решение задач методом разре-

шения противоречий 

1  1 

13 Творчество и фантастика 2 0,5 1,5 

14 Метод решения творческих 

задач 

2  2 

15 Методы решения творческих 

задач: 

Преобразование свойств 

1  1 

16 Методы решения творческих 

задач: метод фокальных объ-

ектов 

1  1 

17 Методы решения творческих 

задач: идеальный конечный 

результат 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

18 Методы решения творческих 

задач: морфологический ящик 

2 0,5 1,5 

19 Методы решения творческих 

задач 

2  2 

 Итого: 34 5,5 28,5 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (8 КЛАСС) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раз-

дела, тема занятия 

Всего  

часов 

Из них 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 Что мы знаем о чтении 2 1 1 

2 Чтение как способ получения 

информации 

1 0,5 0,5 

3 Выявление навыков традици-

онного чтения 

1  1 

4 Компьютерный практикум 1  1 

5 Интегральный алгоритм чте-

ния 

2 0,5 1,5 

6 Дифференциальный алгоритм 

чтения 

1  1 

7 Изучающее чтение 2 0,5 1,5 

8 Понимание смыслового со-

держание текста 

2 0,5 1,5 

9 Приёмы работы с текстом 1  1 

10 Учимся задавать и отвечать 

на вопросы 

2 0,5 1,5 

11 Поисково-смотровое чтение 1 0,5 0,5 

12 Конспектирование при чте-

нии 

2 0,5 1,5 
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13 Учимся готовить сообщение 1  1 

14 Учимся вести диалог 2 0,5 1,5 

15 Компьютерный практикум 5 0,5 4,5 

16 Библиографический поиск. 

Каталог 

2 0,5 1,5 

17  Справочник. Работа со спра-

вочной литературой 

2 0,5 1,5 

18 Компьютерный практикум 3 0,5 2,5 

19 Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 34 7 27 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Практическое обществознание»,  

9 классы 

(Духовно-нравственное направление)  

Место курса во внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности  рассчитана на 34 часа:  

1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
По итогам изучения избирательного права на занятиях Клуба учащиеся научатся:  

Определять наиболее важные ценности и принципы устройства демократического обще-

ства и государства; 

Понимать основные политические права и свободы человека и гражданина; 

Работать с понятиями и социальными функциями выборов; 

Определять главные принципы избирательного права; 

Работать с основными положениями законодательства Российской Федерации о выборах 

относительно прав граждан и их гарантий; 

Определять основные стадии избирательного процесса; 

Определять виды избирательных систем и их особенности. 

Учащиеся должныуметь: 

давать характеристику процессу развития избирательной системы в России; 

объяснять возможности  участия граждан в деятельности политических партий, предвыбор-

ных кампаниях, права и обязанности участия в выборах и референдумах; 

называть и описывать особенности различных видов выборов; 

давать характеристику роли политических партий в избирательном процессе; 

объяснять специфику российских политических партий, их идеологию и отличия от поли-

тических партий в других странах; 

выделять основные обязанности, полномочия, привилегии и ограничения статуса полити-

ческого лидера (президента школьного парламента, мэра, губернатора, депутата Государ-

ственной думы, Президента РФ); 

называть личные и профессиональные качества лидера и аргументировать свое мнение; 

оценивать сильные и слабые стороны кандидатов на выборах, характеризуя уровень их под-

готовленности к роли лидера в конкретной сфере деятельности; 

собирать и анализировать документы и материалы, готовить сообщения, рефераты, публич-

ные выступления по плану Клуба. 

  Содержание программы 

  1.  Вводное занятие (1 ч.) 

  2.  Наша дорога к выборам  (4ч.) 
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Теория.  Понятие избирательного права. Источники избирательного права. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Объективное, субъективное избиратель-

ное право. Избирательно-правовые отношения, субъекты и объекты избирательно-правовых от-

ношений. Понятие принципов избирательного права, их классификация и правовое закрепле-

ние. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. Основные избира-

тельные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их положительные и от-

рицательные стороны. 

Характеристика избирательной системы РФ. Избирательный округ. Одномандатный и 

многомандатный избирательные округа. Классификация выборов в зависимости от уровня вы-

боров, оснований назначения и проведения. 

Практика: Просмотр и обсуждение видеофильмов: «Реальные выборы – реальные                 

перспективы. (в начале пути), «Выбрать достойных.  «Мы выбираем,                    нас 

выбирают…» 

Теория:  Я – будущий избиратель.  

Практика:  Алгоритм действий на избирательном участке во время голосования. 

Ситуационная игра «Выборы в муниципальные органы власти» 

 3.  Моя родина – Россия  (4 ч. ) 

      Теория: Тематические занятия по обобщению знаний о своей стране. Систематизация 

знаний о становлении государственности России. 

Символика государства. Герб, флаг и гимн России. 

Практика: Историческая игра «Откуда есть пошла Земля русская». Прогнозирование  

«Моё отечество завтра». 

Турнир эрудитов «Государственные символы России» 

 4.  Конституция РФ – главный закон государства  (3 ч. ) 

Теория:  Тематическое занятие по обобщению знаний о Конституции РФ. Анализ       вза-

имосвязи Конституции с международными правовыми документами. 

Практика: Диспут «Гражданин и обыватель» 

5.  Я и политика  (3 ч. ) 

Теория:  Роль политики в современном обществе, демократия сегодня. 

Практика: Подготовка и проведение дискуссии «Кем вы себя считаете, гражданами          

или обывателями?» 

 6.  У меня есть право…  (4 ч. ) 

Теория:  Тематическое занятие о правах и свободах человека. Права ребёнка и их защита. 

Практика:  Викторина «Права человека». Конкурс рисунков  и газет «Права и свободы» 

Брейн- ринг «Права ребёнка»               

 7.  Я и закон.   (4ч. ) 

Теория:  Система права: материальное право – процессуальное право 

      Преступление и правонарушение. Виды преступлений и правонарушений. 

     Юридическая ответственность. 

     Теоретические и практические анализы сложных ситуаций 

Практика:  Дискуссионный клуб «Почему люди совершают преступления» 

     Круглый стол «Знаешь ли ты закон?» 

8. Человек свободного общества  (6 ч. ) 

Теория:  Формирование понятия «активная гражданская позиция» 

Практика:  
 Социологический опрос «Критерии свободы».  

  Дискуссия о понятиях   «свобода, ответственность, выбор» 

  Тренинг «Гражданин и обыватель» 

 Диспут «Толерантность и межнациональные отношения» 

  9.  Что значит быть патриотом  (2 ч. ) 

Теория:  Патриотизм, самоотдача, любовь – как связаны эти понятия и в чём их      различие.    
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Гуманизм и его необходимость сегодня. 

Практика:  Подготовка и проведение дискуссии по проблеме патриотизма в современном 

российском обществе. 

10. Избирательный процесс в Алтайском крае (1 ч.) 

Теория. Законодательные основы избирательного процесса в Ростовской области.  Формирова-

ние законодательной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Избирательные комиссии, формируемые на территории Алтайского края Компетенция и состав       

избирательной комиссии. Компетенция и состав избирательной комиссии муниципального об-

разования. Компетенция и состав избирательной комиссии окружных, территориальных, 

участковых избирательных комиссий. Полномочия избирательных комиссий. Порядок дея-

тельности избирательных комиссий. Финансирование деятельности избирательных комис-

сий. Законодательная власть субъекта федерации: структура, порядок формирования. Вы-

боры выборных лиц местного самоуправления. 

11.Муниципальный избирательный процесс. (2) 
Теория.Муниципальное избирательное право в системе избирательного права РФ.Муници-

пальные выборы: понятие, виды, правовое регулирование. 

 Особенности избирательного процесса в муниципальных образованьях: законодательство, из-

бирательные права граждан, назначение выборов, выдвижение кандидатов, подготовка и про-

ведение выборов, подведение итогов.  

Практика. 

Ролевой проект «Взгляд из кресла Главы муниципального образования».  

Итоговое занятие (1ч) «Я - избиратель: права и обязанности».  

 

Тематическое планирование 

№  Основные темы Количество ча-

сов 

 

 1. Введение 1 

 Наша дорога к выборам  

2. Практика: Просмотр и обсуждение видеофильмов: «Реальные 

выборы – реальные                 перспективы. (в начале пути), «Вы-

брать достойных.  «Мы выбираем,        нас выбирают…» 

1 

3. Теория:  Я – будущий избиратель.  

 

1 

4. Практика:  Алгоритм действий на избирательном участке во 

время голосования 

1 

5. Ситуационная игра «Выборы в муниципальные органы власти» 1 

 Моя родина – Россия  

6.  Теория: Тематические занятия по обобщению знаний о своей 

стране. Систематизация знаний о становлении государственности 

России. 

1 

7. Символика государства. Герб, флаг и гимн России. 1 

8. Практика: Историческая игра «Откуда есть пошла Земля рус-

ская» 

1 

9. Прогнозирование   «Моё отечество завтра» 1 

10. Турнир эрудитов «Государственные символы России» 1 
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 Конституция РФ – главный закон государства  

11 Теория:  Тематическое занятие по обобщению знаний о Консти-

туции РФ.     

1 

12 Анализ взаимосвязи Конституции с международными правовыми 

документами. 

1 

13 Практика: Диспут «Гражданин и обыватель» 1 

 Я и политика  

14 Роль политики в современном обществе, демократия сегодня.    1 

15 Практика: Подготовка и проведение дискуссии «Кем вы себя 

считаете, гражданами          или обывателями?» 

1 

 У меня есть право…  

16 Теория:  Тематическое занятие о правах и свободах человека.           

Права ребёнка и их защита. 

1 

17 Практика:  Викторина «Права человека» 1 

18 Конкурс рисунков  и газет «Права и свободы» 1 

19 Брейн-ринг «Права ребёнка» 1 

 Я и закон  

 20 Теория:  Система права: материальное право – процессуальное 

право. Преступление и правонарушение. Виды преступлений и 

правонарушений 

1 

21  Юридическая ответственность. 1 

22 Практика:  Дискуссионный клуб «Почему люди совершают пре-

ступления» 

1 

23 Круглый стол «Знаешь ли ты закон?» 1 

 Человек свободного общества  

24 Теория:  Формирование понятия «активная гражданская пози-

ция» 

1 

25 Практика:  Социологический опрос «Критерии свободы».  1 

26 Дискуссия о понятиях   «свобода, ответственность, выбор» 1 

27 Тренинг «Гражданин и обыватель» 1 

28   Диспут «Толерантность и межнациональные отношения» 1 

 Что значит быть патриотом  

29 Теория:  Патриотизм, самоотдача, любовь – как связаны эти по-

нятия и в чём их      различие.    Гуманизм и его необходимость 

сегодня. 

1 

30 Практика:  Подготовка и проведение дискуссии по проблеме пат-

риотизма в современном российском обществе. 

1 

 Избирательный процесс в Алтайском крае  
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31 Теория. Законодательные основы избирательного процесса в Ростов-

ской области.  Формирование законодательной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления. 

1 

 Муниципальный избирательный процесс  

32 Муниципальное избирательное право в системе избирательного 

права РФ. Муниципальные выборы: понятие, виды, правовое ре-

гулирование. 

1 

33 Практика. Ролевой проект «Взгляд из кресла Главы муниципаль-

ного образования».  

1 

34 Итоговое занятие. «Я - избиратель: права и обязанности». 1 

 Итого 34 

 

Программа внеурочной деятельности «Культура Алтая» для 5 – 6 классов 

               Место курса во внеурочной деятельности (социальное) 

Программа «Культура Алтая» рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при образовании культур, националь-

ностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре разных народов; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их -

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/ не-

успеха учебной деятельности;  

 -адекватное     использование    речевых   средств   и   средств  информационно- коммуни-

кационных       технологий    для    решения    различных     коммуникативных      и  позна-

вательных задач;  

-умение     осуществлять   информационный      поиск   для   выполнения    учебных заданий;  

-овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров,  осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

-овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  класси-

фикации,  установления  аналогий  и     причинно-следственных связей,  построения   

-рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

          -готовность     слушать   собеседника,   вести  диалог,  признавать   возможность          су-

ществования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё  мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

         -определение   общей   цели   и   путей   ее   достижения,   умение договориться   о                                                                                                   

распределении ролей в совместной деятельности;   

-адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты:  
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-знание,  понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей: Отечество,  малая  Родина,     

нравственность,     миролюбие,      как    основы    культурных      традиций  многонацио-

нального народа России;  

-формирование  первоначальных  представлений  об особенностях  региональной  культуры 

в историческом аспекте, и ее роли в истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

                              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    

5 класс 

Введение. Алтай - уникальный край  

Особенности развития Алтая. Уникальные люди, места.  Роль малой родины в жизни каж-

дого человека. Каждый из учащихся рассказывает о любимом месте на Алтае, где он побы-

вал. 

Раздел 1. Алтайские древности 

Тема 1. Открытие Алтая: как всё началось 

Раскопки бугровщиков. Сибирская коллекция Петра 1. Академические экспедиции Г.Ф. 

Миллера, И. Г. Гмелина, П.С. Палласа и др. Исследования культуры народов Алтая в XIX 

веке. Роль Алтайской православной миссии в изучении и сохранении  культуры и языка 

алтайцев. Исследования Алтая учёными областниками. Археологические открытия XIX 

века. Изучение Алтая учёными Русского географического общества. Изучение Алтая в 

начале советского периода – особенности и утраты. Археологические открытия на Алтае 

советского и постсоветского периодов. 

Тема 2. Древний мир Алтая: от камня до бронзы 
Процесс становления культуры древнего человека на территории Алтая – взаимосвязь при-

родных и культурных процессов. Палеолетические стоянки: Улалинская стоянка, Усть-Кан-

ская, Денисова, Страшная и другие пещеры. Орудия труда первобытного человека. Перио-

дизация первобытной культуры на Алтае. 

Афанасьевская культура – происхождение, формы хозяйствования, предметы быта. Центры 

проживания афанасьевцев на Алтае. 

Каракольская культура - уникальный комплекс ритуальных артефактов. Загадки, открытия. 

Петроглифы эпохи бронзы на Алтае. 

Тема 3. Сокровища пазырыкцев 

Исторические предпосылки появления на Алтае скифских племён. История и археология 

пазырыкской культуры. Географические условия проживания и формы хозяйствования па-

зырыкцев. Жилище живого и «дом» умершего пазырыкца. Особенности погребального об-

ряда - источник информации о жизни и верованиях пазырыкцев. Культ оленя и его образ в 

скифском прикладном искусстве и на петроглифах. Внешний облик и костюмы пазырык-

цев. Искусство скифо - сибирского звериного стиля. « Алтайский Стоунхендж» в Сенте-

леке. Оленные камни – особый тип ритуальных сооружений. 

Тема 4. Обобщение 

На усмотрение учителя 

Раздел 2. Алтай - колыбель евразийской цивилизации 

Тема 5. Первая евразийская кочевая империя 

Роль кочевников в формировании европейских государств. «Вмещающий ландшафт» Алтая 

– его роль в период Великого переселения народов. Этнокультурные процессы раннего 

средневековья в Центральной Азии: гунны, тюрки. Этногенез алтайских тюрков. 

Первая евразийская империя. Государственное устройство- Вечный эль. История расцвета 

и гибели Тюркского каганата. 

Мифологическая доктрина древних тюрков: культ Тенгри; имперский пантеон; этиологи-

ческий миф об Ашине. 

Культура тюрков на Алтае: три этапа становления героического эпоса. « Маадай-Кара» - 
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золотое наследие алтайского народа. 

Кай – уникальное искусство исполнения эпических сказаний; алтайские кайчи Н.У. Улага-

шев, А.Г. Калкин – «алайский Гомер». 

Музыкальные инструменты в быту кочевников. Алкыши (благопожелания) – уникальный 

жанр алтайского фольклора. Руническая письменность и литература древних тюрков.  

Ритуальный комплекс Кюль-Тегина; балбалы и кезеры; город- крепость, рисунки- граф-

фити. 

Тема 6. Духовный мир народов Алтая 
Исконные верования жителей Алтая: Тенгрианство и шаманизм – два аспекта духовной 

доктрины тюрков. Космогонические мифы алтайцев - наследие тюркской эпохи. 

Буддизм и бурханизм. Истоки появления буддизма на Алтае: интервенция джунгар и мис-

сия алтайского ламы Боора. Исторические предпосылки формирования бурханизма.  Про-

поведческая деятельность Чота Челпанова. Концептуальные основы бурханизма. 

Православие на Алтае. Деятельность Алтайской духовной миссии. 

Раздел 3. Обобщение 

Подготовка и защита творческих работ. 

                              6 класс 

Раздел 1. Алтай – горный округ (9 ч)  

Тема 1. Становление на Алтае новой этнической общности – сибиряки - 5ч 

Джунгарское ханство на Алтае – победы и поражения.   

Освоение  русскими  Сибири –  причины  успеха.  Роль  служилых  и  промышленных людей.  

Первые  переселенцы.  Становление  новой  этнической  общности  –           «сибиряк».  

Присоединение   Алтая   к    России.   Особенности   царской   политики   в   отношениях   с  

коренными   жителями   Сибири.   Роль   старообрядцев   в   выстраивании добрососедских  

отношений с коренным населением Алтая и установлении международных отношений с  

Китаем. Особенности ведения хозяйства старообрядцами и духовные скрепы их быта.  

Народные песни алтайских переселенцев.   

Исторические песни: «О князе Голицыне»,  «О Суворове»,  «О Кутузове» и другие  песни.   

Особая    художественно-эстетическая      разновидность     русского    музыкального  фоль-

клора, бытующего на обширной территории, расположенной за Уралом в Сибири и  на 

Дальнем Востоке. Особенности заселения территории Алтая русскими переселенцами.  Пе-

сенная  традиция  «семейских»,  проживающих  в  Забайкалье,  и  «поляков»,  осевших  на 

Алтае  после  указа  Екатерины  II.  Особая  культурная  традиция сибирского  казачества.  

Традиция  старожилов  в  песенном  творчестве  Алтая. Предельно  низкий,   «угрюмый»  

регистр  песен  старожилов,  характерный  медленный  или  достаточно  умеренный  темп.  

Историческое содержание песен. Патриотические чувства, отраженные в текстах. Любовь  

к  героям  песен.  Сравнительно-сопоставительные  характеристики. Образное  мышление,  

лиризм, метафорические образы.  

Особое  место  народных  песен  в  фольклоре  алтайцев.  Отражение  в  исторических  

песнях    многовековой  борьбы  алтайского  народа  с  внешними  врагами.  Образный  строй  

песен:  контраст  красоты  природы  Алтая  с  положением  народа.  Образы  исторических  

личностей: Галдай - Церен, Амыр-Сана, Шуну.  

Обрядовые игры:  «Олень»,  «Ящер»,  «Фанты». Мифы древних алтайцев. Легенды.  «Ле-

генда о Золотом Озере», «Легенды Горной Колывани» и др.  Огромное общественное  зна-

чение   народных   игр.   Их   возникновение   и   развитие, смена форм, соответствие  об-

щественным отношениям и хозяйственной деятельности народа. Игры воспитательные,  во-

енно-спортивные,  ритуальные, зрелищно-эстетические, коммуникативные  и  др. Ритуаль-

ные  и  обрядовые  функции,  входящие  в  систему  поминально-погребальных и  свадебных 

обрядов. Игры: аламанбайга, кокпар, аударыспак.   

Свадебные  обряды  приалтайских  горнозаводских  крестьян    (песни  по  выбору учителя 

и учащихся).  Выражение  в  песнях  чувств,  мыслей  народа,  надежд  на  лучшую  жизнь. 
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Свадебные   песни   как   повествование   о   судьбах   людей.   Существенная   роль  куль-

турных   традиций   в   современной   повседневной   жизни.   Сложная   функция   связи  

настоящего    с  прошлым.  Традиции    русского   свадебного   обряда.   Связь   свадебной  

обрядности с  условиями народного  быта и  особенностями социальной     структуры  об-

щества.   

Тема 2. Барнаул – «маленький Петербург» -4 часа.  

     Регулярный     город  –   город   нового   типа.  «Петербургские»     черты   Барнаула.  

Основание  Барнаула  А.Н.  Демидовым.  Становление  системы  Колывано-Воскресенских  

заводов.  Барнаульский  сереброплавильный  (затем  медеплавильный)  завод.  Выдающиеся  

деятели  алтайского  горнозаводского  дела:  А.Н.  Демидов,  И.И.  Ползунов,  К.Д.  Фролов.  

«Огненная машина» Ивана Ползунова –  алтайский вклад в мировой научно-технический  

прогресс.  Указ  Елизаветы  о  переводе  Барнаульских  заводов  в  собственность Царского  

Кабинета и особое положение города. Культурная политика Кабинета и культурная среда  

города. Архитектурный облик Барнаула –  «алтайская Петербургия». Первые архитекторы:  

А.И.Молчанов, Л.И.Иванов, Я.Н.Попов. Смена архитектурных стилей города – показатель 

его  «специализации».  Барнаул  в  эпоху  становления  капитализма.  Ф.М.  Достоевский  в  

Барнауле: «Уголок Петербурга».  

Юдалевич  М.И.   Поэма «Иван   Ползунов».   Отражение   исторических   страниц  истории  

Алтайского  края  в  поэме.  Образ  Ивана  Ползунова.  Драматический  контраст  между  

жизнелюбием  народа,  скрытыми  в  нем  духовными  силами,  его  светлой  душой  и  

мрачной   повседневностью.   Борьба   героя   поэмы   Ивана   Ползунова   с   чиновниками  

и  отрицанием петербургских ученых за  реализацию  своего   изобретения.    Яркость    и  

выразительность исторических образов в поэме.  

 «Достоевский  в  гостях  у  барнаульского  купца».  В  стихотворении  создан  образ  вели-

кого   русского   писателя    во   время   его   ссылки   в   Сибирь   за   участие   в   «деле  

Петрашевского», по окончании которого Достоевского зачислили в рядовые солдаты.  

Тема 3. Культурное наследие Алтая в эпоху Нового времени: великие имена и  памят-

ники – 5 часов.  

«Сибирский  Перикл» П.К.Фролов  –   воспитанник “петербургской” школы,  заложивший 

петербургские культурные традиции на Алтае. «Два Петра» - деяния во славу  российскую.  

Камнерезное искусство на Алтае.   

Изобразительное искусство: крестьянская   стенная   роспись;   алтайские   иконы;   первые 

профессиональные художники – М.И. Мягков, В.П. Петров.  

Театральное искусство –  Оперный дом в Барнауле. П.П. Семёнов-Тян-Шанский в  Барнауле 

и о Барнауле. Ф.М. Достоевский в Барнауле.   

Гуляев С.И. – исследователь Алтая, изобретатель и фольклорист. «Былинные песни  Ал-

тая»:    образы    Матери - сырой      земли,    героев  Древней     Руси:   Владимира      Красное  

Солнышко, Ильи Муромца, Добрыни Никитича, казака Ермака Тимофеевича.  

Обобщение- 4 часа   

  Раздел 2. Алтай на рубеже XIX – ХХ веков (16 ч)  

     Тема 4. Города Алтая: купечество и культура  -6ч 

Промышленный подъем  начала    ХХ  века.  Новые   коммуникации: Алтайская  железная  

дорога  –    отдельная  ветка Транссиба, Барнаульская  пристань,  телеграф.  Роль  Алтая  в  

Столыпинской реформе.  Переселение  на  Алтай  представителей  других народов  России.   

Деятельность  купцов  в  г.  Барнауле,  Бийске,  Камне-на-Оби  –           коммерческая  и  

культурообразующая.  

Архитектурный   облик   купеческого   Барнаула.   Модерн   и  неорусский   стили   в  

городской  архитектуре  алтайских  городов. «Деревянная  сказка»  -  шедевры  сибирской  

пропильной резьбы в архитектуре Барнаула. Пожар 1917 года.  

Театральная жизнь Барнаула и Бийска. Запечатленная  история  и  природа  – становление фото-

графии как  искусства  и  технического     достижения. Барнаульский фотохудожнк С.И.   Борисов. 

Становление кинематографа на Алтае.  
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Тема 5. «Сибирские Афины»-6ч   

Барнаул – крупнейший научный и культурный центр Сибири, наследие правления  «сибир-

ского   Перикла»   П.К.   Фролова.   Исследователи   Алтая:   учителя   Барнаульского  горного 

училища Ф.В. Радлов, В.И. Верещагин; сын С.И. Гуляева – Н.С. Гуляев.   

Ядринцев  Н.Я.  –  исследователь  Алтая  и  писатель.  «На  обетованных  землях»  (Из  

путешествий  по  Алтаю). Тема  Горного  Алтая.  Точность  и  правдивость  изображения.  

Восторженность природой Алтая, боль за судьбы людей.  

Гуляев Н.С.  –  архивариус   Алтайского   округа,   хранитель   коллекций   отца   и  духовных 

ценностей Алтая. 

Научно-исследовательская  деятельность В.В.   Радлова –  первого    алтайского  археолога 

и тюрколога.  

Деятельность на Алтае Г.Н. Потанина – ученого, общественного деятеля, писателя,  давшего 

творческий импульс целой плеяде деятелей культуры Алтая. 

Просветительство К.Д. Штильке и деятельность Народного Дома.  

Профессиональная   и   общественная   деятельность   архитектора   И.Ф.   Носовича.  Ше-

девры  архитектора,  подаренные  Барнаулу  и  городам  и  селам  Алтайского  округа.   Мечта 

о городе-саде.   

Гребенщиков     Г.Д.«В   полях». Лиризм     повести.   Мотив    слитности   человека    с  

природой.    Тонкость   восприятия    психологии    человека   и   мира   природы.    Доброта,  

трудолюбие - основа семейной гармонии. Егоркина  жизнь.  Мотивы  детства  в  повести.  

Лиризм  повествования.  Система  образов как отражение истории и культуры России.  

Юдалевич М.И.«Барнаул».  (Главы  по  выбору  учителя  и  учащихся). 

Воссоздание  в  историко-публицистическом очерке дореволюционной эпохи жизни Барна-

ула.  

Обобщение -4ч 

Тема 7. Подготовка к внеклассному мероприятию-2 часа                       

Тематическое планирование внеурочной деятельности  

«Культура Алтая» 5 -  классы  

 

№ раздела, темы Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Введение. Алтай - уникальный край 1 

 Введение. Алтай - моё место силы. 1 

Раздел 1 Алтайские древности 15 

Тема 1  Открытие Алтая: как всё началось 1 

Тема 2  Древний мир Алтая: от камня до бронзы 6 

Тема 3 Сокровища пазырыкцев 6 

Тема 4 Обобщение. Практикум.  2 

Раздел 2 Алтай - колыбель евразийской цивилизации 12 

Тема 5 Первая евразийская кочевая империя 6 

Тема 6 Духовный мир народов Алтая 5 

 ПОУ по теме: «Алтай - колыбель евразийской циви-

лизации 

1 

Раздел 3 Обобщение 4 

Тема 7 ПОУ по курсу: «Культура Алтая» 1 

Тема 9 Защита творческих работ: «Алтай.  Место, где я хотел 

бы побывать». 

3 

Тема 10 Резерв 2 

                                                                        Всего      34       

 



  

 

512 
 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ раздела, 

темы 

Название раздела, темы Кол-во ча-

сов 

Раздел 1 Алтай – горный округ (9 ч)  18 

Тема 1  Становление на Алтае новой этнической общности – сибиряки                                                                                                                   5 

Тема 2  Барнаул – «маленький Петербург»                                                                                                       4 

Тема 3 Культурное наследие Алтая в эпоху Нового времени: великие 

имена и памятники                             

6 

Тема 4 Обобщение                             3 

Раздел 2 Алтай на рубеже XIX–XX веков   16 

Тема 5 Города Алтая: купечество и культура                                                                                                                                                                        6 

Тема 6 «Сибирские Афины»                            6 

 Обобщение. Защита творческих работ: «Алтай-жемчужина Рос-

сии» 

4 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  по историческому краеведению «Про-

ектируем виртуальные экскурсии по Алтаю» 5-8 классы 

(социальное направление)  

Место предмета в базисном учебном плане 

На курс «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю» предметной  области «Исто-

рия» в 5 классе отводиться 1 час в неделю, общая нагрузка на год составляет 35 часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов: Срок реализации программы 

1 год. 

Цели программы: 

Внеурочная деятельность является основной частью образовательного процесса в средней 

школе и направлена на общеинтеллектуальное и общекультурное развитие учащихся. При 

составлении программы учтены запросы и интересы участников образовательного про-

цесса, требования к содержанию программ внеурочной деятельности в соответствии с це-

лями основного общего образования, значение программы для конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг.                                                                                                   

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному 

краю, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. Осуществление программы дает возможность, с одной сто-

роны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на уроках знакомства с исто-

рией и культурным наследием родного края, с другой – вовлечь обучающихся в систем-

ную творческую, исследовательскую, проектную деятельность, охватывающую большой 

объем предметного материала, ориентированную на формирование в первую очередь лич-

ностных результатов школьников – создание ситуации творческого саморазвития. 

 Концепция (основная идея) программы: 

Внеурочная деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения индивиду-

альных интересов учащихся и для формирования устойчивых умений коммуникации, ин-

териоризации и интеракции в творческой и исследовательской деятельности. На практико-

ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебной литературы, 

научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 
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литературой, вступать в коллективный диалог со сверстниками, аргументировать свою 

точку зрения юного проектировщика, исследователя, экскурсовода. Школьники приобре-

тают навыки индивидуального, парного, коллективного составления творческой работы 

(презентаций виртуальных экскурсий) по выработанному в проектной деятельности алго-

ритму.                                                                                                                       Еще одной из 

причин создания данной программы является возможность удержать интерес к изучению 

истории родного края, школы, семьи с целью формирования основ гражданской идентич-

ности школьника, включая чувство гордости за свою страну, народ, историю, город, 

школу, семью.                                                                                            Проектирование вир-

туальных экскурсий в средней школе является одной из основных задач многогранной и 

разнообразной по содержанию деятельности по развитию коммуникативных навыков обу-

чающихся, а именно их устной и письменной речи. Работа с информационными ресур-

сами, использование возможностей Интернета, работа над словом, направленная на обога-

щение активного словаря детей и на формирование у них умения использовать его в своей 

речевой практике – в основе каждого занятия со школьниками во внеурочной деятельно-

сти. 

 Общие цели, задачи учебного курса 

Цели программы «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю»: 

• создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению 

дополнительного предметного материала по историческому краеведению; для развития 

ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, зна-

ниям; для приобретения опыта исследовательской деятельности, опыта публичного вы-

ступления, самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми;                                                                                                               • фор-

мирование мотивации к исследованию информационных источников; проектированию ин-

дивидуального маршрута творческого саморазвития; формирование навыков анализа ре-

зультатов исследовательской и творческой деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• приобретение школьниками знаний об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх;                                                                                                                                          

• формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: об основах разра-

ботки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах само-

стоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения иссле-

дования.                                                                                                                                          • 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности в познании истории;                                                                                              • 

формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа;                                     

• совершенствование коммуникативной культуры учащихся. 

Воспитывающие: 

• развитие эстетического вкуса; творческих потребностей учащихся через изучение исто-

рии и культурного наследия родного края;                                                                                            

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления;   

• воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа, своей семьи; ин-

тереса к чтению литературы. 

Развивающие: 

• сбор информации по определенной теме;                                                                                                 

• развитие смекалки и сообразительности;                                                                                                    

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;                                            

• развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, художе-

ственной литературой;                                                                                                                      

• обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими, 
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литературными, информационными источниками.                                                                             

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-деятельностного 

подхода, является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется в про-

ектно-исследовательском направлении. 

Ценностные ориентиры содержания учебного  курса 

• непрерывность образования и воспитания личностных качеств школьника как механизма 

обеспечения полноты и целостности образовательного и воспитательного процесса;                     

• признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с родителями и педаго-

гами;                                                                                                                                                      

• принцип связи обучения и воспитания с жизнью;                                                                                     

• принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, исследо-

вательской) деятельности;                                                                                                               

• принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельно-

сти, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности 

работать на разных уровнях освоения каждого конкретного предмета;                         • прин-

цип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы;                             

• принцип гуманизации и гуманитаризации – ориентация обучающихся в системе ценно-

стей и содействие включению в диалог разных культур;                                                                      

• принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности 

за его результаты;                                                                                                                                             

• возможность свободного самоопределения и самореализации;                                                                           

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;                                         

• принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 

обучения 

Основные технологии 

 Традиционные - их основой является способ обучения, построенный на объясне-

нии материала с помощью иллюстраций. 

 Игровые  - в ходе этого процесса ребята играют и обучаются одновременно, что 

вызывает у них большой интерес. 

 Метод проектов - направлен на появление интереса у учеников к определенным 

учебным проблемам, стимуляцию критического мышления. 

 Метод обучения в сотрудничестве - предполагает коллективную организацию 

учебного процесса 

 Информационные - весь спектр компьютерных возможностей и использование 

других технических средств на уроках и дома. 

Виртуальные экскурсии - один из вариантов применения новых информационных техно-

логий в обучении краеведению. Виртуальная экскурсия позволяет получить достаточно 

полное впечатление об изучаемом объекте. Это один из самых эффективных и убедитель-

ных способов представления информации. 

Методы: 
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, 

могут быть выделены следующие методы: 

• проблемный метод – создание доступной для понимания школьников проблемной ситу-

ации, имеющей отношение к реальной жизни. 
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• эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения твор-

ческих задач в процессе открытия нового. 

• исследовательский метод– организация обучения, при которой обучающиеся ставятся 

в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опро-

вергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают веду-

щие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

• проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоя-

тельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают ко-

нечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный 

способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы 

и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою 

работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Формы обучения 

Лекция - занятие, на котором осуществляется передача готовых знаний учащимся через 

монологическую форму общения. 

Семинар — это относительно самостоятельная организационная форма, предназначенная 

для подготовки учащихся к самообразованию и творческому труду, которая предусматри-

вает самостоятельную предварительную работу и обсуждение учащимися вопросов, обес-

печивающих углубление, расширение и систематизацию знаний, выработку познаватель-

ных умений. 

Лабораторно-практические занятия — одна из форм организации педагогом учебной 

деятельности учащихся, в которой доминирует их практическая деятельность, осуществ-

ляемая на основе специально разработанных заданий в условиях лаборатории (специально 

оборудованного кабинета) 

Консультация — это форма организации процесса обучения вне урока для одного или 

группы учащихся по выяснению непонятных или сложных вопросов, тем, разделов про-

граммы в процессе изучения учебной дисциплины. В переводе с латинского консультация 

означает совет, даваемый специалистом. 

Самостоятельная работа - заключается в организации самостоятельной познавательной 

деятельности. Она является одним из важных средств подготовки учащихся к активной 

самообразовательной работе и в этом состоит ее основная дидактическая цель. 

Учебная экскурсия — такая форма организации обучения, при которой учащиеся вос-

принимают и усваивают знания путем выхода к месту расположения изучаемых объектов 

для непосредственного ознакомления с ними. 

Итоговый результат учебного курса 

Во II полугодии проводится контроль усвоения курса в форме защиты проектов (3 уро-

вень). В конце учебного года проводится конкурс на лучший проект по темам курса. 

 Планируемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об 

истории своего края, города, своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной группо-

вой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к ба-

зовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие цен-

ностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия): приобретение школьником опыта исследовательской деятельности; 

опыта публичного выступления; опыта самообслуживания, самоорганизации и организа-

ции совместной проектной деятельности. 
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Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на индивиду-

альное развитие личности каждого ребенка: 

• дифференциации по интересам; 

• проектной деятельности; 

• игровые; 

• здоровьесберегающие; 

• информационные и коммуникативные. 

Воспитательным результатом участия ребенка во внеурочной деятельности должны 

стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основ-

ной школе и раскрыть свои личные творческие способности. 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьников. 

Личностные результаты: 

- главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно 

стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

- 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 родному краю, его литературе, языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

- 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 за-

дач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

В процессе реализации программы формируются следующие  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

коммуникативные: владение всеми видами речевой деятельности, умение строить про-

дуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, адекватно восприни-

мать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации ос-

новные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; 
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познавательные: умение формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логи-

ческую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергаю-

щие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию 

из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмыс-

ливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; приме-

нять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами; 

регулятивные: умение ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планиро-

вать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять само-

контроль, самооценку, самокоррекцию. 

 Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Введение (3 ч.) 

1. Содержание курса «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю» - 1 ч.  

2. Ознакомление с историей Алтая. Выбор тем виртуальных экскурсий. – 1 ч. 

3. Как делать интерактивную презентацию? – 1 ч. 

Раздел 2. Проектирование  виртуальных экскурсии по Алтаю (21 ч.) 

1. Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». – 2 ч. 

2. Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» - 2 ч. 

3. Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству» - 2 ч. 

4. Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» - 2 ч. 

5. Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий» - 2 ч. 

6. Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» - 2 ч. 

7. Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» 2 ч. 

8. Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» - 2 ч. 

9. Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем» - 3 ч. 

10. Виртуальная экскурсия «Алтай 3017г.» - 2 ч. 

Раздел 3 Защита проектов (11 ч.) 

1. Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». – 1 ч. 

2. Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» - 1 ч. 

3. Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству» - 1 ч. 

4. Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» - 1 ч. 

5. Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий» - 1 ч. 

6. Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» - 1 ч. 

7. Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» 1 ч. 

8. Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» - 1 ч. 

9. Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем» - 1 ч. 

10. Виртуальная экскурсия «Алтай 3017» - 1 ч. 

11. Конкурс на лучший проект – 1 ч. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 Проектирование  виртуальных экскурсии по Алтаю 21 

3 Защита проектов 11 

 Итого: 35 
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Тематическое    планирование 

№ 

урока 

Тема занятия (Тип урока) Коли-

чество 

часов 

Введение (3 ч.) 

1  

  

Содержание курса «Проектируем виртуальные экскурсии по Алтаю». 

Изучение нового материала 

1 

2 

  

Ознакомление с историей Алтая. Выбор тем виртуальных экскурсий. 

Изучение нового материала 

1 

3  Как делать интерактивную презентацию? Изучение нового материала 1 

Проектирование  виртуальных экскурсии по Алтаю (21 ч.) 

4  Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». Изучение нового мате-

риала 

1 

5 Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». Урок - практикум 1 

6 Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае» Изучение нового мате-

риала 

1 

7 Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае»  Урок - практикум 1 

8 Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству. Изу-

чение нового материала 

1 

9 Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству. Урок 

- практикум 

1 

10 Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» Изучение нового мате-

риала 

1 

11  Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» Урок - практикум 1 

12 Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий» Изучение нового матери-

ала 

1 

13 Виртуальная экскурсия « Алтай купеческий» Урок - практикум 1 

14 Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» Изу-

чение нового материала  

1 

15 Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» Урок 

- практикум  

1 

16 Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» Изу-

чение нового материала 

1 

17 Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» Урок 

- практикум 

1 

18 Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» Изучение 

нового материала 

1 

19 Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» Урок - 

практикум 

1 

20 Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем» Изучение нового 

материала 

1 

21 Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем»  Экскурсия по го-

роду 

1 

22 Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем»  Урок - практи-

кум 
1 
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23 Виртуальная экскурсия «Алтай 3017» Изучение нового материала 1 

24 Виртуальная экскурсия «Алтай 3017» Урок - практикум 1 

Защита проектов (11 ч.) 

25 Виртуальная экскурсия «Древнейший Алтай». Защита проекта 1 

26 Виртуальная экскурсия «Кочевники на Алтае». Защита проекта 1 

27  Виртуальная экскурсия «Присоединение к Русскому государству» За-

щита проекта 

 

1 

28 Виртуальная экскурсия «Алтай горнозаводской» . Защита проекта 1 

29 Виртуальная экскурсия «Алтай купеческий» . Защита проекта 1 

30  Виртуальная экскурсия «Алтай: от революции до Великой войны» За-

щита проекта 

1 

31 Виртуальная экскурсия «Алтай в Великой Отечественной Войне» . За-

щита проекта 

1 

32   Виртуальная экскурсия «Алтай: от Победы до перестройки» Защита 

проекта 

2 

33 Виртуальная экскурсия «Алтай в котором мы живем».  Защита проекта  

34  Виртуальная экскурсия «Алтай 3017». Защита проекта 2 

35 Конкурс на лучший проект. Повторительно-обобщающий урок  

 

Программа курса внеурочной деятельности «Краеведение», 9 классы 

(социальное направление) 

Место курса во внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности   «Краеведение», 9 классы рассчитана на 34 

часа: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1.Приобретение учащимися социальных знаний, понимание социальной реальности и по-

вседневной жизни:  приобретение учащимися знаний о принятых в обществе нормах; отно-

шения к памятникам природы, истории и культуры, о рисках нарушения этих норм;  

- о нормах отношения  к людям других поколений;  

- о действенных способах изучения своего края, способах сбора и обработки собранной ин-

формации; 

-  об истории и культуре родного края;  

- об основах организации коллективной творческой деятельности;  

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработке информации; о логике и 

правилах проведения научного исследования. 

2. Формирование позитивного отношения учащихся к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом:  

- развитие ценностного отношения к природе и культуре своей малой родины, к родному 

Отечеству, его истории и народу; 

- к труду, знаниям, другим людям. 

3. Приобретение  учащимися  опыта самостоятельного социального действия:  

- учащийся  может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

- опыт публичного выступления при защите проекта; 

- опыт охраны памятников истории и культуры;  

- приобретение учащимися опыта самоорганизации и организации совместной деятельно-

сти с другими школьниками; 

-  опыта общения с людьми разного возраста, заботы о них;  

- опыта актуализации краеведческой деятельности в социальном пространстве. 

                                                      Содержание программы 
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1.Вводное занятие (3ч).Что такое краеведение и каково его назначение в духовно-нрав-

ственном развитии ученика. Его цели, задачи, предмет исследования. Значение этой работы 

для её участников, местного населения, развития науки. 

 Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 

Что такое свой край, своя местность, ближняя(малая) родина. Границы края, их формиро-

вание, условность, подвижность. 

2.Источники  изучения прошлого, настоящего и будущего своего края(11ч). 

Знакомство с источниками знаний о своей местности. Понятия: источники изучения края, 

первоисточник, подлинник, копия, реликвия. Виды источников изучения родного края: ве-

щественные, изобразительные, письменные, устные, записи. Вещественные источники. Ар-

хеологические памятники, памятники архитектуры, Памятники, созданные для увековечи-

вания исторических событий.  

Экскурсии на местности и в краеведческий музей. Знакомство с предметами быта, оруди-

ями труда, их зарисовка и описание. 

 Письменные источники. Рукописные памятники. Памятники природы. Устные источники: 

былины, предания, сказки, песни, поговорки, загадки. Печатные материалы: газеты и жур-

налы. 

Подготовка проекта "Моё открытие родного края"  

3.Организация поиска, сбора и изучения материалов  (10ч).  

Как работать в библиотеке с книгой, библиографией, указателями, энциклопедиями, источ-

никами. Как вести переписку с краеведами, работниками музеев. Правила фиксирования 

воспоминаний. Встречи с участниками исторических событий. Запись их рассказов. Зна-

комство с творчеством местных поэтов, писателей. 

4.Легенды и были родного края(10ч) 

Интересные страницы истории родного края: родной край в древности,  в Новое время, в 

годы Великой Отечественной войны и  т.п. Герои и яркие личности родного края. 

Экскурсия в краеведческий музей: подготовительная беседа (куда идём, зачем идём, как 

себя ведём, что смотрим, что обсуждаем после экскурсии), посещение музея и беседа с экс-

курсоводом, возвращение и итоговая беседа о проведённой экскурсии (что запомнилось, 

что понравилось, где и как можно организовать следующую экскурсию). 

Поход выходного дня по разработанному маршруту интересных исторических событий, 

памятников культуры или природы. Фотоотчёт о состоявшемся мероприятие. 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Вводные занятия  (3 часа)   

1 Что такое краеведение и каково его назначение в духовно-нрав-

ственном развитии учащегося 

1 

2 Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности 1 

 

3  Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) родина. 

Границы края, их формирование, условность, подвижность 

 

1 

 Источники  изучения прошлого, настоящего и будущего своего 

края (11 часов) 

 

4   Знакомство с источниками знаний о своей местности. Виды ис-

точников изучения родного края 

 

5 Экскурсия на местности. Археологические памятники, памятники 

архитектуры, Памятники, созданные для увековечивания истори-

ческих событий. Памятники природы 

1 

6 Экскурсия на местности. Археологические памятники, памятники  
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архитектуры, Памятники, созданные для увековечивания истори-

ческих событий. Памятники природы 

7 Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами 

быта, орудиями труда, их зарисовка и описание 

1 

8 Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с предметами 

быта, орудиями труда, их зарисовка и описание 

1 

9 Письменные источники. Рукописные памятники (экскурсия) 1 

10 Занятие в библиотеке. Устные источники: былины, предания, 

сказки, песни, поговорки, загадки. Печатные материалы: газеты и 

журналы 

1 

11 Занятие в библиотеке. Устные источники: былины, предания, 

сказки, песни, поговорки, загадки. Печатные материалы: газеты и 

журналы 

1 

12 Подготовка проекта «Моё открытие родного края» 1 

13 Подготовка проекта "Моё открытие родного края» 1 

14 Подготовка проекта "Моё открытие родного края» 1 

 Организация поиска, сбора и изучения материалов крае-

ведения(10 часов) 

 

15 

 

Как работать в библиотеке с книгой, библиографией, указателями        

энциклопедиями, источниками.  

1 

16 Знакомство с творчеством местных поэтов, писателей. 1 

17 

 

Как вести переписку с краеведами, работниками музеев 1 

18 Правила фиксирования воспоминаний. 1 

19 

 

Встречи с участниками исторических событий 1 

20 Встречи с участниками исторических событий 

 

1 

21 Запись их рассказов. Обработка материалов 1 

22 Как подготовить проект к защите 1 

23 Защита проектов «"Моё открытие родного края" 1 

24 Защита проектов «"Моё открытие родного края" 1 

  Легенды и были родного края (10 часов)  

25 Интересные страницы истории родного края: родной край в древ-

ности 

1 

26 Интересные страницы истории родного края: родной край в древ-

ности 

1 

27 Интересные страницы истории родного края: в Новое время, в 

годы Великой Отечественной войны и  т.п. 

1 

28 Герои и яркие личности родного края  1 

29 Экскурсия в краеведческий музей с посещением залов «Наш край 

в годы Великой Отечественной войны»  

1 

30 «Наш край и современность» 1 

31 Итоговая беседа о проведённой экскурсии (что запомнилось, что 

понравилось, где и как можно организовать следующую экскур-

сию) 

1 

32 Поход выходного дня по разработанному маршруту интересных 

исторических событий, памятников культуры или природы 

1 
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33 Поход выходного дня по разработанному маршруту интересных 

исторических событий, памятников культуры или природы 

1 

34 Фотоотчёт о состоявшемся походе 1 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности  « География Алтайского края»,  8 классы 

(социальное) 

Место курса во внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности   « География Алтайского края», 8 классы 

рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Личностными результатами обучения региональной географии в основной школе яв-

ляется формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, об-

ладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии Алтайского края: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяю-

щей общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усво-

ение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности уча-

щихся 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 учетом устой-

чивых познавательных интересов; 

3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хо-

зяйства Земли  

4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным осо-

бенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере 

5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей 

        Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии Алтайского края: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 



  

 

523 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и де-

лать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и со 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по ре-

гиональной географии являются: 

1) формирование представлений об охране окружающей среды и рационального при-

родопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 

Содержание внеурочной деятельности « География Алтайского края» 

Раздел 1  Алтайский край на карте России (5 ч.) 

Общие сведения об Алтайском крае. Из истории исследования и освоения территории. Пер-

вые поселения русских, освоение территории. Экспедиции Академии наук России. Из ис-

тории географических названий на карте края. ( 3ч) 

 Географическое положение: положение на карте мира, особенности положения и его вли-

яние на природу и хозяйство. Административно- территориальное устройство Алтайского 

края (2 ч.) 

Раздел 2  Физическая география Алтайского края  (13 ч.) 



  

 

524 
 

Рельеф Алтайского края, основные формы, их размещение. Из истории геологического раз-

вития. Тектоническое строение. Полезные ископаемые и их размещение. Рельеф своего рай-

она.  Влияние человека на рельеф.  (2 ч.) 

Климат Алтая. Основные черты, климатообразующие факторы. Характеристика сезонов. 

Различия в климате на территории края. Опасные климатические явления. Особенности 

климата своего района.  Фенологические наблюдения. (2 ч.) 

Внутренние воды. Виды, их особенности, размещение, значение. Охрана и их использова-

ние в крае и своем районе. (2 ч.) 

Почвы края. Основные типы. Условия формирования. Размещение и различия в крае. Соот-

ношение почв своего района, составление картосхемы и рекомендаций по их охране. (1 ч.) 

Растительный покров. Разнообразие растительного покрова. Растительные сообщества сво-

его района. 

Животные Алтайского края. Условия обитания. Промысловые животные. Особо охраняе-

мые животные и растения края. (2 ч.) 

Природные комплексы Алтайского края, различия природных комплексов на территории. 

Описание природного комплекса с использованием тематических карт. (2 ч.) 

Природные ресурсы края, их состав и размещение, использование и охрана. Экологические 

проблемы. Особо охраняемые территории. (2 ч.) 

Раздел 3 Социальная и экономическая география Алтайского края (16ч.) 

Этапы развития хозяйства края, особенности экономики на современном этапе. Структура 

хозяйства. Основные отрасли АПК, их география и значение. Промышленность. Условия 

развития и размещение. Сфера обслуживания населения. Экономические связи. Место сво-

его района в хозяйстве края.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Уроки 

Раздел 1.  Алтайский край на карте России (5ч) 

1 Общие сведения об Алтайском крае 1 

2 Знакомимся с историей изучения нашего края 2 

3 Географическое положение Алтайского края.  3 

4 Административно – территориальное устройство Алтайского 

края 
4 

5 Общие сведения об Алтайском крае 5 

Раздел 2. Физическая география Алтайского края ( 13ч. ) 

6-7 Геологическое строение Алтайского края 2 

8-9 Рельеф и полезные ископаемые Алтайского края 2 

10 Особенности климата Алтайского края 1 

11 Особенности климата Алтайского края  1 

12-13 Внутренние воды  края 2 

14 Водные ресурсы нашего края  1 

15 Почвы и почвенно – земельные ресурсы нашего края.  1 

16 Растительный мир края  1 

17 Животный мир края 1 

18 Природные ландшафты Алтайского края   

       Раздел 3. Социальная и экономическая география Алтайского края ( 16 ч. ) 

19-20 Формирование и состав современной отраслевой структуры 

экономики Алтайского края  
2 

21-22 Горнодобывающая промышленность 2 

23 Топливная промышленность и электроэнергетика 1 

24 Машиностроение и металлообработка в крае 1 

25-26 Химическая промышленность в крае 2 
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27-28 Лесная и легкая промышленность 2 

29-30 Сельское хозяйство Алтайского края 2 

31-32 Пищевая промышленность Алтайского края 2 

33 Сфера обслуживания. Обобщение темы «Территориальная ор-

ганизация хозяйства Алтайского края» 
1 

34 Обобщение курса «География Алтайского края» 1 

 

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, при-

рода, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина Рос-

сии, 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, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведе-

ния; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 

 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую де-

ятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, ос-

нованного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитываю-

щего 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 поведе-

ния, 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 конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-

ленных российским законодательством; 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 
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человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных спосо-

бов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, уча-

стие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организа-

циях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообще-

ства, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государ-

ственных, 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 це-

лях 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 про-

фессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; 

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными органи-

зациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную дея-

тельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специ-

ализированных центрах); 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, 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 
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улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожно-

сти при выборе варианта поведения. 

 

2.5.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и соче-

тается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общ-

ностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных соци-

альных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся яв-

ляется 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.  

Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся:  

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практиче-

ского аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с право-

вым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содей-

ствие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, по-

мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию;  

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружа-

ющими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверст-

никами, старшими и младшими.  
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим пред-

ставлением о современном выпускнике школы. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, до-

стоинство); 

- 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 настойчи-

вость, 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 рели-

гиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и наро-

дов,  

- прогресс человечества, международное сотрудничество) 

 

2.5.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей де-

ятельности и формированию экологической культуры учащихся 
 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию 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 обще-

ства; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя вос-

питательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех соци-

альных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ. 

Учебная / урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Си-

стема базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но 

и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 
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Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприя-

тий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности круж-

ков, секций, клубов и других форм образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, бла-

готворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-ме-

роприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятель-

ности является социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспи-

танников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагоги-

ческий коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, роди-

тельское сообщество, общественность. 

Основными направлениями деятельности образовательной организацииподу-

ховно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориента-

ции обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

1) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: обеспечение 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диа-

логу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противо-

стоять негативным воздействиям социальной среды); 

2) Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отно-

шений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям сво-

его народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности:включение обучаю-

щихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к обще-

ственной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентифи-

кация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формиро-

вание у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных россий-

ским законодательством); формирование партнерских отношений с родителями (закон-

ными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета ин-

дивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных по-

требностей их семей; 

4) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:формирование мотивов 
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и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, соот-

ветствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мо-

тивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и прие-

мами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональ-

ной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населе-

ния; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной ра-

боты; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудо-

вой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включа-

ющей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обу-

чающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах); формирование мотивационно-ценностных отноше-

ний обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовер-

шенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовер-

шенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации); 

5) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здоро-

вого образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной актив-

ности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучаю-

щихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о со-

временных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспорт-

ных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребле-

ния наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрица-

тельного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, ал-

коголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничи-

вающим свободу личности); формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осо-

знание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при вы-

боре варианта поведения); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание:формирование мотивационно-ценност-

ных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
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ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценност-

ному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с ху-

дожественными произведениями, формирование активного отношения к традициям худо-

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.5.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по направле-

ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, про-

фессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и форми-

рованию экологической культуры учащихся) 

 

Воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания. 

Ценностные основы: принятие обучающимися ценности Человека и человечности; 

уважение достоинства другого человека, равноправие,  нравственный выбор; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; ответственность, любовь и 

верность; забота  о  старших и младших;свободасовестиивероисповедания;толерант-

ность,представлениеосветскойэтике,вере, духовности, религиозной жизни человека/ 

 

Содержание: 

• сознательное принятиебазовых национальныхроссийских ценностей; 

• пониманиесмыслагуманныхотношений;пониманиевысокойценностичелове-

ческойжизни;стремлениестроитьсвоиотношенияс людьмии поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• любовькшколе,своемуселу,городу,народу,России,к героическомупрошлому-

инастоящемунашегоОтечества;желание продолжатьгероическиетрадиции многонацио-

нального российскогонарода; 

• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,нрав-

ственнойсущностиправилкультурыповедения, общения иречи,умение выполнятьих незави-

симо от внешнего контроля; 

• умениеосуществлятьнравственныйвыборнамерений,действийипоступков;го-

товностьксамоограничениюдлядостижения собственныхнравственных идеалов; стремле-

ние вырабатыватьи осуществлять личную программусамовоспитания; 

• пониманиеисознательноепринятиенравственныхнормвзаимоотноше-

нийвсемье;осознаниезначениясемьидляжизничеловека, его личностного исоциального раз-

вития, продолжения рода; 

• отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,проявлениямэгоиз-

маииждивенчества,равнодушия,лицемерия,грубости, оскорбительным словами действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение нравствен-

ной воспитанности обу-

чающихся, 

-формирование ду-

ховно-нравственных 

ориентиров; 

-формирование нрав-

ственной культуры обу-

чающихся 

-знакомство с конкрет-

-тематические классные часы по нравственной тематике; 

-цикл нравственных бесед и дискуссий; 

-театральные и кинопросмотры; 

- шефская работа; 

-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюр-

призы, конкурсы; 

-тренинги нравственного самосовершенствования; 

-семейные праздники, творческие проекты 

 

5-9 Проектная деятельность. «Компьютер и творчество» «Ученик 

года» 
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ными примерами высо-

конравственных отно-

шений людей 

-получение системных 

представлений о нрав-

ственных взаимоотно-

шениях в семье, расши-

рение опыта позитив-

ного взаимодействия в 

семье 

-знакомство с деятель-

ностью традиционных 

религиозных организа-

ций 

- формирование граж-

данского отношения к 

себе; 

- формирование по-

требности самообразо-

вания, самовоспитания 

своих морально-воле-

вых качеств; 

-развитие самосовер-

шенствования личности 

-поощрение обучаю-

щихся, совершающих 

нравственные поступки 

5-7 Книжные выставки, посвященные юбилеям прославленных 

людей. 

5-9 Дни Православной культуры 

5-9 Проект «Неделя книги для детей и юношества» 

5-9 Декада правовых знаний 

5-9 Цикл тематических бесед: «Как правильно общаться». 

5-6 Диспут на тему « Что в моѐм понимании дружба?» 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

5-9 кл. Консультации  социального педагога; 

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не»». 

7-8 Викторина «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и 

вечно вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни» 

(К.Д.Ушинский). 

5-9 Акция «Мой город – чистый Город» 

5-9Акция «Дары осени пожилым Людям» 

5-9 Всероссийская олимпиада школьников. 

5-9 Дистанционные олимпиады и конкурсы. 

5-9Организация экскурсионных программ. 

5-9Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 Недели предметной направленности. 

5-9 Интеллектуальные игры по предметным циклам. 

5-9 Участие в общественной жизни школы, района. Школьное са-

моуправление. 

5-9 «День самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений 

Несовершеннолетних» 

5-9 Праздник «День знаний». 

5-9 Социологический анализ семей 

5-9 Родительские собрания «Роль родителей в воспитании гражда-

нина» 

9 Познавательно-ситуационная игра «Правовой перекресток» 

5-9 Работа Совета учащихся 

 

Результаты: 

• ценностное отношение к школе, своемуселу,городу, народу, России, кгероическомупро-

шломуинастоящемунашего Отечества; желание продолжатьгероические традиции многона-

ционального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей РоссийскойФедерации; 

•умениесочетатьличныеиобщественныеинтересы,дорожитьсвоейчестью,честьюсвоейсе-

мьи,школы;пониманиеотношений ответственнойзависимостилюдейдруготдруга;установле-

ниедружескихвзаимоотношенийв коллективе,основанныхнавзаимопомощи и взаимной под-

держке; 

•уважениеродителей,пониманиесыновнегодолгакакконституционнойобязанности,уважи-

тельноеотношениекстаршим, доброжелательное отношение к сверстниками младшим; 

• знание традицийсвоей семьиишколы, бережное отношение кним; 

• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,ролитрадиционныхре-

лигийвразвитииРоссийского государства,в истории и культуре нашей страны, общие пред-

ставления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения,общенияиречи,умениевы-

полнятьихнезависимоотвнешнего контроля,умение преодолевать конфликты вобщении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости-

самодисциплины; 

• готовностьксамоограничениюдлядостижениясобственныхнравственны-

хидеалов;стремлениевырабатыватьиосуществлять личную программусамовоспитания; 

• потребностьввыработкеволевыхчертхарактера,способностьставитьпередсобойобществен-

нозначимыецели,желание участвоватьв ихдостижении, способность объективно оценивать-

себя; 

•умениеустанавливатьсосверстникамидружеские,гуманные,искренниеотношения,основан-

ныенанравственных нормах;стремлениекчестностиискромности,красотеиблагородствувовза-

имоотношениях;нравственноепредставлениеодружбеи любви; 

• пониманиеисознательноепринятиенравственныхнормвзаимоотноше-

нийвсемье;осознаниезначениясемьидляжизни человека,его личностного и социального раз-

витии, продолжения рода; 

• пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)исоциально-психологиче-

ского(здоровьясемьиишкольного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь,здоровье, благополучие; 

• пониманиевозможногонегативноговлияниянаморально-психологическоесостояниечелове-

какомпьютерныхигр,кино, телевизионных передач, рекламы;умение противодействоватьра-

зрушительномувлиянию информационной среды. 

 

Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценностныеосновы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-

тутам государстваи гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 

• общеепредставлениеополитическомустройствероссийскогогосударства,егоинсти-

тутах,ихроливжизниобщества,осимволах государства, ихисторическом происхождениии 

социально-культурном значении, о ключевых ценностяхсовременного обществаРоссии; 

• системныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовре-

менномсостояниивРоссииимире,о возможностяхучастия граждан в общественномуправле-

нии; 

• понимание и одобрение правил поведения вобществе,уважение органов илиц, охра-

няющихобщественный порядок; • осознание конституционного долга и обязанностей граж-

данина своейРодины; 

• системныепредставленияонародахРоссии,обихобщейисторическойсудьбе,оедин-

ственародовнашейстраны,знание национальныхгероев иважнейшихсобытийотечественной 

истории; 

• негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,школе,общественныхме-

стах,кневыполнениючеловекомсвоих общественныхобязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 

-изучение правовых норм государ-

ства, законов и формирование от-

ветственного отношения  к ним 

учащихся; 

-организация и проведение вне-

классных мероприятий, направ-

ленных на формирование умений 

-тематические классные часы; 

-творческие конкурсы (сочинений, рисунков) правовой 

и патриотической тематики; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической 

тематике; 

-встречи с представителями правовых структур,  орга-

нов правопорядка; 
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и навыков правового поведения; 

- сотрудничество с правовыми ор-

ганизациями в целях правового 

просвещения учащихся; 

- формирование способности руко-

водствоваться в ситуациях нрав-

ственно-правового выбора моти-

вами долга, совести, справедливо-

сти через систему внеклассных ме-

роприятий; 

-развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию про-

ведение внеклассных мероприя-

тий; 

-организация встреч с истинными 

гражданами и патриотами своей 

страны; 

- сотрудничество с обществен-

ными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской пози-

ции учащихся; 

 

 

-встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офи-

церами срочной службы; 

-посещение воинских частей; 

-предметная неделя истории и права; 

-краеведческая поисковая и исследовательская деятель-

ность; 

- конференции,    

круглые столы по правовой тематике; 

-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по правовой 

тематике 

- благотворительные акции; 

 

5-7- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, ли-

тературы. 

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы. 

 

5-6- Цикл бесед «Государственная символики Рос-

сии»» 

7-9 - Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 

5-9-Циклы классных часов «Я- гражданин России», 

«Мои права и обязанности» 

5-9- Организация школьного самоуправления. 

5-9 Круглый стол «Законы и правила школьного само-

управления» 

Результаты: 

 ценностное отношение к России, своемународу, краю, отечественномукультурно-истори-

ческомунаследию, государственной символике, законамРоссийской Федерации, родным 

языкам: русскомуи языкусвоего народа, народнымтрадициям, старшемупоколению; 

 знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации,символовгосударства,субъ-

ектаРоссийскойФедерации,вкотором находится образовательноеучреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

 системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщейисторическойсудьбы,един-

стванародовнашейстраны;опыт социальной имежкультурной коммуникации; 

 представлениеобинститутахгражданскогообщества,ихисторииисовременномсостояни-

ивРоссииимире,овозможностяхучастия граждан в общественномуправлении; первоначаль-

ныйопытучастия в гражданской жизни; 

 пониманиезащитыОтечествакакконституционногодолгаисвященнойобя-

занностигражданина,уважительноеотношениек Российскойармии,к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраныправопорядка; 

 знание национальных героев и важнейшихсобытий истории России; 

 знание государственныхпраздников, их историиизначения для общества. 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 

Ценностные основы: правовое государство,демократическое государство,социаль-

ное государство;закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответ-

ственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Содержание: 
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 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации:приоб-

щение обучающихся к общественной деятельности, социальная самоидентификация обуча-

ющихся в  процессе участия в личностнозначимой и общественноприемлемой деятельно-

сти; приобретение опыта конструктивного  социального поведения, приобретение знаний  

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных и ролях человека;формирование у 

обучающихся личностных качеств,необходимых для конструктивного,успешногои ответ-

ственного поведения в обществе сучетом правовых норм,установленных российским  зако-

нодательством; 

 формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятель-

ности(культивирование позитивного образа компетентного образованного  человека,обла-

дающего широким  кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи  че-

рез пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в  ситуациях 

мобилизации индивидуальныхресурсов для достижения  учебных  результатов осознанное 

принятие роли гражданина,знание гражданских прав и обязанностей,приобретение перво-

начального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

имолодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения,психологических устано-

вок,знаний и навыков , позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия,совместнойдеятельности и  общения со 

сверстниками,старшимиимладшими,взрослыми,с реальным социальным окружениемв про-

цессерешения личностных иобщественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные  роли в классе:ли-

дер—ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

 организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная,членопределённой социальной 

группы,потребитель,покупатель,пассажир,зритель, спортсмен, читатель, сотрудник идр.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 

 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельно-

сти 

-овладение формами и методами самовос-

питания; 

-участие в разнообразных видах и типах от-

ношений в основных сферах своей жизне-

деятельности; 

-участие в улучшении школьной среды, до-

ступных сфер жизни окружающего соци-

ума; 

 

-приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества; 

- участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления 

- участие в реализации посильных социаль-

ных проектов - проведении практических 

-тематические классные часы, беседы, тре-

нинги саморазвития; 

-дежурство, рейды; 

-День Самоуправления, выборы Совета ак-

тива; 

-социальная проба, социальные акции; 

 

-КТД (коллективно-творческое дело); 

 

-социальные проекты, 

-волонтёрское движение 

-СМИ школы. 

 

5-8 Уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, 

технологии, географии. 
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разовых мероприятий или организации си-

стематических программ, решающих кон-

кретную социальную проблему школы, 

микрорайона 

 

8-9 Уроки истории, литературы, географии 

5-9 Участие в предметных олимпиадах (муни-

ципальные, региональные, всероссийские) 

 

Результаты: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

•умение дифференцировать,принимать или не принимать информацию,поступающую из 

социальной среды, СМИ,Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежностиксоциальнымобщностям(семья,классный-

ишкольныйколлектив,сообщество, неформальныеподростковыеобщностии др.), определе-

ние своего места и ролив этихсообществах; 

• знание о различныхобщественныхипрофессиональныхорганизациях, ихструктуре, целя-

хихарактередеятельности; 

•умениевестидискуссиюпосоциальнымвопросам,обосновыватьсвоюгражданскуюпози-

цию,вестидиалогидостигать взаимопонимания; 

•умениесамостоятельноразрабатывать,согласовыватьсосверстниками,учителямииродителя-

миивыполнятьправилаповеденияв семье, классном и школьном коллективах; 

•умениемоделироватьпростыесоциальныеотношения,прослеживатьвзаимосвязьпрошлыхи-

настоящихсоциальныхсобытий, прогнозировать развитие социальной ситуациив семье, 

классном и школьном коллективе, городском илисельском поселении 

 

Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношениякобразова-

нию,трудуижизни,подготовкаксознательномувыборупрофессии. 
Ценностныеосновы:научноезнание,стремлениекпознаниюиистине,научнаякарти-

намира,нравственныйсмыслученияи самообразования,интеллектуальноеразвитиелично-

сти;уважениектрудуилюдямтруда;нравственныйсмыслтруда,творчествои созидание;целе-

устремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Содержание: 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сферетрудовыхотношений 

ивыборабудущей профессии: 

• понимание необходимости научныхзнаний для развития личностииобщества, ихро-

лив жизни, труде, творчестве; 

•развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессио-

нальногообразованияибудущейпрофессиональной деятельности, 

• формированиеуобучающихся мотивации к труду, потребностик приобретениюпро-

фессии; 

•созданиеусловийдляпрофессиональнойориентацииобучающихсячерезси-

стемуработыпедагогов,психологов,социальных педагогов; 

• осознание важности непрерывного образования исамообразования в течение всей 

жизни; 

• осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаиобщества,всозда-

нииматериальных,социальныхи культурныхблаг; знаниеиуважение трудовыхтрадиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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•умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,инфор-

мациюиматериальныересурсы,соблюдать порядокнарабочемместе,осуществлятьколлек-

тивнуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-трудовых проектов; 

• сформированностьпозитивногоотношениякучебнойиучебно-трудовойдеятельно-

сти,общественнополезнымделам,умение осознаннопроявлятьинициативуидисциплиниро-

ванность,выполнятьработыпографикуивсрок,следоватьразработанномуплану, отвечатьза 

качество иосознавать возможныериски; 

• готовностьквыборупрофиляобучениянаследующейступениобразова-

нияилипрофессиональномувыборувслучаепереходав системупрофессиональногообразова-

ния(умениеориентироватьсянарынкетруда,вмирепрофессий,всистемепрофессионального 

образования,соотноситьсвоиинтересыивозможностиспрофессиональнойперспективой,по-

лучатьдополнительныезнанияиумения, необходимыедля профильногоилипрофессиональ-

ного образования); 

• бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольному-

имуществу,учебникам,личнымвещам; поддержание чистоты и порядка в классеи школе; го-

товность содействоватьв благоустройстве школы иеёближайшего окружения; 

• общеезнакомство струдовым законодательством; 

• нетерпимое отношениек лени, безответственности и пассивности вобразовании и 

труде. 

 

Видыдеятельности Формызанятий 

-изучение интеллектуальных воз-

можностей обучающихся и дина-

мики интеллектуальных дости-

жений; 

-  формирование культуры ум-

ственного труда средствами вос-

питательной работы; 

-развитие всестороннего и глубо-

кого интереса к интеллектуаль-

ной деятельности; 

 

-создание атмосферы творчества, 

проявления самостоятельности 

обучающихся; 

 

-стимулирование и поощрение 

достижений обучающихся; 

 

-тестирование и анкетирование;    

- интеллектуальные бои, марафоны, ринги, де-

баты, викторины; 

-неделя науки, техники и производства, конкурс 

научно-фантастических проектов, вечер неразга-

данных тайн  

-научно-исследовательская конференция; 

-творческие объединения по интересам в школе; 

-праздники труда, ярмарки, творческие кон-

курсы, города мастеров 

-профессиональные пробы 

- предметные недели, 

-неделя профориентации 

-проектная деятельность 

-трудовые акции 

-профессиональные экскурсии; 

-профориентационные конференции, собрания; 

-встречи и беседы с профессионально успеш-

ными людьми. 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Технология», «Физкультура» 

5-9 Все учебные дисциплины, технология с раз-

делом 

Профессионального самоопределения (Привитие 

трудолюбия и сознательного отношения к труду.) 

5-9 Предметные недели. 

5-9 Участие в олимпиадах по предметам на раз-

личных уровнях. 

7 Основы дизайна и компьютерной графики, ин-

форматика и др. 

5-9 Работа с Интернет ресурсами 
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5-9 Работа с картами, схемами, фотографиями и 

др. 

Результаты: 

• понимание необходимости научныхзнаний для развития личностииобщества, ихро-

лив жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственныхоснов образования; 

• начальный опытприменения знаний в труде,общественнойжизни, вбыту; 

•умение применять знания,умения и навыкидля решения проектных иучебно-иссле-

довательских задач;  

• самоопределение в области своихпознавательныхинтересов; 

•умение организоватьпроцесс самообразования, творческиикритически работать с ин-

формацией из разных источников; 

• начальныйопытразработкииреализациииндивидуальныхиколлективных-

комплексныхучебно-исследовательских проектов;умение работатьсо сверстниками в 

проектных илиучебно-исследовательскихгруппах; 

• понимание важности непрерывного образования исамообразованиявтечение всей 

жизни; 

• осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаиобщества,всоздани-

иматериальных,социальныхи культурныхблаг; 

• знание иуважение трудовыхтрадиций своей семьи, трудовых подвигов старшихпо-

колений; 

•умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информа-

циюиматериальныересурсы, соблюдатьпорядокнарабочемместе,осуществлятьколлек-

тивнуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхи учебно-трудовыхпро-

ектов; 

• начальный опытучастия в общественно значимыхделах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

ивзрослыми; 

• знанияоразныхпрофессияхиихтребованияхкздоровью,морально-психологическим-

качествам,знаниямиумениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намеренийи интересов; • об-

щие представления о трудовомзаконодательстве. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Ценностныеосновы:жизнь во всехеёпроявлениях; экологическая безопасность; эко-

логическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, со-

циально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целе-

сообразный здоровый ибезопасныйобразжизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство дляулучшения экологического ка-

чества окружающей среды;устойчивое развитие обществав гармониис природой 

Содержание: 

• присвоениеэколого-культурныхценностейиценностейздоровьясвоегонарода,наро-

довРоссиикакодноизнаправлений общероссийскойгражданской идентичности; 

•умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту,де-

монстрироватьэкологическоемышлениеи экологическую грамотность в разных формахде-

ятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качестваокружающей среды 

и экологическойкультуры человека; 

• осознаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физиче-

ского(сила,ловкость,выносливость), физиологического(работоспособность,устойчивость-
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кзаболеваниям),психического(умственнаяработоспособность,эмоциональное благополу-

чие),социально-психологического(способностьсправитьсясострессом,качествоотношений-

сокружающимилюдьми); репродуктивного(заботаосвоёмздоровьекакбудущегороди-

теля);духовного(иерархияценностей);ихзависимостиотэкологической культуры, культуры 

здорового и безопасногообраза жизни человека; 

• интерескпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсоревнова-

ниях,туристическимпоходам,занятиямв спортивныхсекциях, военизированным играм; 

• представленияофакторахокружающейприродно-социальнойсреды,негативновлия-

ющихназдоровьечеловека;способахих компенсации,избегания, преодоления; 

• способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде,оцени-

ватьвлияниеприродныхиантропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опытсамооценкиличноговкладавресурсосбережение,сохранениекачестваокружаю-

щейсреды,биоразнообразия,экологическую безопасность; 

• осознаниесоциальнойзначимостиидейустойчивогоразвития;готовностьучаство-

ватьвпропагандеидейобразованиядля устойчивого развития; 

• знаниеосновзаконодательствавобластизащитыздоровьяиэкологическо-

гокачестваокружающейсредыивыполнениеего требований; 

• овладениеспособамисоциальноговзаимодействияповопросамулучше-

нияэкологическогокачестваокружающейсреды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональнаяориентациясучётомпредставленийовкладеразныхпро-

фессийврешениепроблемэкологии,здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитиеэкологическойграмотностиродителей,населения,привлечениеихкоргани-

зацииобщественнозначимойэкологически ориентированнойдеятельности; 

•устойчиваямотивацияквыполнениюправилличнойиобщественнойгигие-

ныисанитарии;рациональнойорганизациирежимадня, питания;занятиям физическойкуль-

турой, спортом, туризмом; самообразованию; трудуи творчествудляуспешнойсоциализа-

ции; 

• опытучастия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиеническихмеро-

приятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению,употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и другихпсихоактивных веществ(ПАВ); 

• отрицательноеотношениеклицамиорганизациям, пропагандирующимкурениеипь-

янство,распространяющимнаркотики идругие ПАВ. 

 

Видыдеятельности Формызанятий 

-получение представ-

ления о здоровье, здоровом 

образе жизни, о неразрывной 

связи экологической куль-

туры человека и его здоро-

вья; 

-участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, обу-

чение экологически грамот-

ному поведению в школе, 

дома, в природной и город-

ской среде в практической 

природоохранительной дея-

тельности; 

-тематические классные часы, беседы, дискус-

сии, викторины, праздники и фестивали песен, кон-

курсы газет, 

-спортивные конкурсы, соревнования внутри 

класса и между классами, спартакиады, олимпиады, , 

марафоны; 

-встречи с выдающимися спортсменами; 

-походы выходного дня, туристические походы, 

дни здоровья; 

-обсуждение газетных и журнальных публика-

ций по проблеме, читательские конференции, просмотр 

видео и художественных фильмов. 

-диспуты, дискуссии по проблемам окружаю-

щей среды, деловые игры; 
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-разработка правиль-

ного режима занятий физиче-

ской культурой, спортом, ту-

ризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологиче-

ских факторов окружающей 

среды и контроль за их вы-

полнением в различных фор-

мах мониторинга; 

 

-получение представ-

ления о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека приобре-

тение навыка противостоя-

ния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здоровья привычек, зависи-

мости от ПАВ 

 

 

- природоохранная деятельность, природоохран-

ные проекты; 

-учебно-исследовательские экологические про-

екты; 

-экологические акции; 

-озеленение пришкольного участка, создание 

цветочных клумб, субботники; 

- профилактические дискуссии, тренинги 

 

5-9 Программы «Профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи», «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

5-9 ктд «День птиц», «День Земли», др. 

5-9 Организация и проведение лекций и роди-

тельских собраний по проблемам возрастных особен-

ностей обучающихся 

5-9 Проведение медико-профилактических ме-

роприятий медицинскими работниками закрепленных 

за школой поликлиник. 

5-9Организация и проведение выездов, туристи-

ческих слетов и походов Дней здоровья с привлече-

нием родителей учащихся. 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической 

тропе» 

5-9 Предметная неделя экологии и естествозна-

ния. 

5-9 выставка творческих работ уч-ся «Дары 

осени» 

7-9 Разработка и реализация учебно-исследова-

тельских и просветительских проектов по направле-

ниям: экология и здоровье, ресурсосбережение, эколо-

гия и бизнес. 

5-6 Игра «Экологический Бумеранг» ко «Дню 

птиц». 

5-7 Цикл бесед : «Загляни в Красную книгу!». 

5-7 Цикл бесед «Охранять природу – значит 

охранять Родину» (М. Пришвин). 

5-9 Конкурс фотографий и рисунков «У при-

роды нет плохой погоды». 

5-9кл. Всероссийский урок ГТО 

5-8Цикл тематических классных часов «Сохра-

нение работоспособности и выбор правильного режима 

дня». 

9 Цикл бесед по теме «Как правильно подгото-

виться к 

экзамену», «Как избежать переутомления» (пси-

холог). 

5-7 Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

5-9Тематические классные часы: «Утренняя 

гимнастика», «Как правильно выбрать программу фи-

зического развития», «Что такое здоровый образ 
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жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная ги-

гиена», «Осторожно на воде». 

Операция «Внимание, дети!» Операция «Досуг» 

Месячник «Здоровье» Дни здоровья Всероссийский 

День здоровья 

Акция «Мой город – чистый город» 

Акция «Покорми птиц зимой!» 

Акция «День Земли» 

Дни борьбы с экологической опасностью 

Результаты: 

• ценностноеотношениекжизнивовсехеёпроявлениях,качествуокружающей-

среды,своемуздоровью,здоровьюродителей, членов своей семьи, педагогов, сверстни-

ков; 

• осознаниеценностиэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообра-

зажизни,взаимнойсвязиздоровьячеловекаи экологи-ческогосостоянияокружающейего-

среды,ролиэкологическойкультурывобеспеченииличногоиобщественногоздоровьяи 

безопасности; 

• начальныйопытучастиявпропагандеэкологическицелесообразногопове-

дения,всозданииэкологическибезопасногоуклада школьной жизни; 

•умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,про-

екту;демонстрироватьэкологическоемышлениеи экологическую грамотность в разных 

формахдеятельности; 

• знаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физиче-

ского,физиологического,психического, социально-психологического, духовного, ре-

продуктивного, ихобусловленности внутренними ивнешними факторами; 

• знание основныхсоциальныхмоделей, правил экологического поведения, вари-

антов здорового образа жизни; • знание норм и правилэкологическойэтики, законода-

тельствав областиэкологии издоровья; 

• знание традицийнравственно-этического отношения к природе издоровью в 

культуренародов России; 

 • знание глобальнойвзаимосвязии взаимозависимости природныхисоциаль-

ныхявлений; 

•умениевыделятьценностьэкологическойкультуры,экологическогокачестваокру-

жающейсреды,здоровья,здоровогои безопасногообразажизникакцелевойприоритетпри-

организациисобственнойжизнедеятельности,привзаимодействиислюдьми; адекватно 

использоватьзнания о позитивныхи негативныхфакторах,влияющих на здоровьечело-

века; 

•умениеанализироватьизменениявокружающейсредеипрогнозироватьпо-

следствияэтихизмененийдляприродыиздоровья человека; 

•умениеустанавливать причинно-следственные связи возникновенияи развития 

явлений в экосистемах; 

•умение строитьсвоюдеятельностьи проектысучётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; • знания об оздоровительном влиянии экологически чи-

стых природных факторовна человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

• резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапит-

ков,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ (ПАВ);отрицательноеотношениеклица-

миорганизациям,пропагандирующимкурениеипьянство,распространяющимнаркотикии 

другие ПАВ; 
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• отрицательноеотношениекзагрязнениюокружающейсреды,расточительному-

расходованиюприродныхресурсовиэнергии, способностьдаватьнравственнуюиправо-

вуюоценкудействиям,ведущимквозникновению,развитиюилирешениюэкологических 

проблем на различных территорияхи акваториях; 

•умение противостоятьнегативнымфакторам, способствующимухудшению здо-

ровья; 

• пониманиеважностифизическойкультурыиспортадляздоровьячеловека,егооб-

разования,трудаитворчества,всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро-

вьесберегающегорежимадня; 

•умениерациональноорганизоватьфизическуюиинтеллектуальнуюдея-

тельность,оптимальносочетатьтрудиотдых,различные виды активности в целяхукреп-

ления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявлениеинтересакпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспор-

тивныхсоревнованиях,туристическимпоходам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• формированиеопытаучастиявобщественнозначимыхделахпоохранепри-

родыизаботеоличномздоровьеиздоровье окружающихлюдей; 

• овладениеумениемсотрудничества(социальногопартнёрства),связанногосреше-

ниемместныхэкологическихпроблеми здоровьемлюдей; 

• опытучастиявразработкеиреализацииучебно-исследовательскихкомплекс-

ныхпроектовсвыявлениемвнихпроблемэкологии и здоровьяи путей ихрешения. 

 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстети-

ческойкультуры—эстетическоевоспитание. 

Ценностныеосновы: красота, гармония, духовныймир человека, самовыражение 

личностив творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 
• формирование мотивационно-ценностныхотношений обучающегося в сфереискус-

ства: 

-формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихоб-

щейдуховнойкультуры,какособогоспособа познания жизни исредстваорганизацииобще-

ния; 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

-развитиеспособностикэмоционально-ценностномуосвоениюмира,самовыраже-

ниюиориентациивхудожественноми нравственном пространстве культуры; 

- воспитаниеуважения к истории культурысвоего Отечества, выраженнойв том чис-

лев пониманиикрасоты человека; 

-развитиепотребностивобщениисхудожественнымипроизведениями,формирование-

активногоотношенияктрадициям художественнойкультуры как смысловой, эстетиче-

скойиличностно-значимой ценности 

• ценностное отношениек прекрасному, восприятие искусства как особойформы по-

знанияипреобразования мира; 

• эстетическоевосприятиепредметовиявленийдействительности,развитиеспособно-

стивидетьиценитьпрекрасноевприроде, быту, труде, спорте итворчестве людей, обществен-

нойжизни; 

• представление об искусственародов России. 
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Видыдеятельности Формызанятий 

-формирование си-

стемы эстетических пред-

ставлений, суждений, эстети-

ческого идеала; овладение 

культурным наследием; 

-формирование эсте-

тических чувств и отноше-

ний, восприятия и пережива-

ний; 

-формирование эсте-

тического поведения, стрем-

ление быть прекрасным во 

всем: мыслях, делах, поступ-

ках, внешнем виде; 

 

-развитие творческих 

способностей и включение в 

эстетическую творческую де-

ятельность. 

-тематические концерты, организация и проведе-

ние традиционных праздников, конкурсов, смотров, вик-

торин, выставок детского и юношеского творчества; 

-посещение театров кинотеатров, музеев, концер-

тов и фестивалей исполнителей народной музыки, фе-

стивалей народного творчества; 

-экскурсионно-краеведческая деятельность; 

-творческие проекты; 

-встречи с представителями творческих профес-

сий; 

-оформление класса, школы, озеленение приш-

кольного участка 

Проектная деятельность. 

День учителя 

Проект «Новогодняя школа» 

Битва хоров 

Проект «Первый весенний Праздник» 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

Спортивно-танцевальный праздник 

Выставки творческих работ обучающихся 

Неделя предметов эстетического цикла 

Музыкальные перемены – проект 

Результаты: 
• ценностное отношениек прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видетьиценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте итворче-

стве людей, общественнойжизни;  

• опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисо-

циуме,эстетическогоотношенияк окружающемумируи самомусебе; 

• представление об искусственародов России; 

• опыт эмоциональногопостижениянародноготворчества, этнокультурныхтради-

ций, фольклора народов России;  

• интереск занятиям творческого характера,различным видамискусства, художе-

ственнойсамодеятельности; 

• опыт самореализации в различныхвидах творческойдеятельности,умение выра-

жатьсебявдоступныхвидахтворчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространствешколы исемьи. 

 

2.5.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции обучающихся 

 

Основныеформыработы(определяютсявсоответствиисвозрастнымиособенностями): 

 врамкахучебныхзанятий (преподавание учебных курсов, предпрофильных 

курсов); 

 работасучебнымиматериаламивнеучебныхзанятий–исследовательскиеи со-

циальныепроекты,эксперименты,практикиипрактикумы,стажировки,экскурсии и др.; 

 работавметапредметнойилинадпредметнойобласти–исследовательскиеи со-

циальные проекты,кружки, занятия в студиях; 



  

 

544 
 

 работавразновозрастныхгруппахврамкахдетскихобъединенийшколы, муни-

ципалитета, региона; 

 индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных об-

разовательныхпрограмм,отслеживаниюуспешностиреализациииндивидуальной образова-

тельной программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирова-

ние,участие в тренингах. 

 

Групповые формы: игра,тренинг,беседа,рассказ,анкетирование,тестирование, экс-

курсия, видеолекторий, сообщение, диспут,проект, олимпиада, конкурси 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 уча-

щихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с це-

лью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о про-

фессиях 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 пе-

редвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, спе-

циально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориента-

ции учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презенто-

вать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реа-

лизующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образователь-

ной организации.  

Экскурсиякак форма организации профессиональной ориентации учащихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъ-

являются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объ-

екты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Про-

фориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, му-

зея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образова-

ния. 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 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календар-

ной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или пред-

метной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предмет-

ная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам(предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовлен-

ных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) сти-

мулируют познавательный интерес.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 
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возраст – это  один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 

период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происхо-

дит формирование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность 

отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются функции само-

контроля, самоанализа, способность планировать свою деятельность и т. п. В этот период 

важно заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в виде общей, но устой-

чивой ориентации: понимание значения труда в жизни людей, уважение и любовь к труду. 

 

2.5.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках обра-

зовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями до-

полнительного образования 
 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности обра-

зовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обес-

печивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными орга-

низациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия лицея с иными социальными субъектами представ-

лена как последовательная реализация следующихэтапов: 

 

Этапы Ведущийсубъект Содержаниедеятельности 

Моделирование админи-

страцией школы с привлече-

нием школьников, родите-

лей, общественности взаи-

модействия с различными 

социальными субъектами 

Школьники,роди-

тели, обществен-

ность 

Анализ педагогами школы соци-

ально-педагогических потенциалов 

социальной среды 

Проектированиепартнерства 

школы с различнымисоци-

альными субъектами 

Администрацияи со-

циальные субъекты 

Переговоры администрации форми-

рование договорных отношенийс 

предприятиями, общественны-

миобъединениями, организациями-

дополнительного образования и 

другими субъектами 

ФормированиевОУив окру-

жающей социальной среде 

атмосферы, поддерживаю-

щей созидательныйсоциаль-

ный опыт обучающихся, 

Администрацияи со-

циальные субъекты 

Конструктивные ожидания и пози-

тивныеобразцыповедения созида-

тельной деятельности 

Рефлексия взаимодействия 

лицея с различными соци-

альными субъектами 

Администрацияи со-

циальныесубъекты, 

школьники, роди-

тели, 

Организация рефлексии социальны-

хвзаимодействийи взаимоотноше-

нийсразличными субъектамив си-

стеме общественныхотноше-

ний,втом числе с использованием 

дневников самонаблюдения и элек-

тронныхдневниковвсети Интернет 

Разнообразие социальной 

деятельностипо содержа-

нию,формам, характерууча-

стия 

Администрацияи со-

циальныесубъекты 

Обеспечение разнообразия социаль-

ной деятельности по содержа-

нию(общение,познание, игра, 

спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру уча-
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стия(увлечение (хобби),обществен-

ная активность, социальное лидер-

ство) 

Общественная самооргани-

зация обучающихся 

Администрацияи со-

циальныесубъекты 

Стимулирование общественной са-

моорганизацииобучающихся, под-

держка общественных инициатив 

школьников 

Результат: представленияобучающихсяобобщественныхценностяхиориентирован-

ныхнаэти ценностиобразцахповедениячерезпрактикуобщественныхотноше-

нийсразличными социальнымигруппами илюдьми с разными социальными статусами 

 

2.5.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обуча-

ющихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям со-

циального 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 организа-

ции 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 альтернатив-

ных 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);  

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 управ-

лять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специ-

ально. Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совер-

шенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных воз-

растных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и ком-

бинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в раз-

нообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, при-

емы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школь-

ником 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 ситуаци-

онно-ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях социального вза-

имодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, по-

беды и проигрыша.  
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-дея-

тельностного 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 комму-

никативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под-

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осва-

ивать 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 са-

мосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета Учреждения; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-

тив, 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. Органи-

зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-

ных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучаю-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её глав-

ная 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 индивиду-

ализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-

щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвоз-

мездность труда, элементы волонтёрства и добровольчества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 
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социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на фор-

мирование 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 производ-

ственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных ме-

роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обуча-

ющихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-

ального воспитания.  
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач вос-

питания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), ко-

торые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-пси-

хологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результа-

тов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспита-

ния).  

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными предста-

вителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектирова-

нии и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление об-

разовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, при-

нятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образо-

вательной организации);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны роди-

телей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеж-

дения как исключительно крайняя мера;  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон-

фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в про-

цессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педаго-

гом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-

дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодей-

ствия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формули-

ровке 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: 
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Воспитательно-образова-

тельное направление 

Информационно-образова-

тельное направление 

Взаимодействие с учрежде-

ниями здравоохранения 

Алтайская краевая детская биб-

лиотека им.Крупской (проведе-

ние совместных мероприя-

тийучастие в городских меро-

приятиях, диспутах, обучение); 

Краевой драматический те-

атр,Краевой театр для детей и 

молодежи (организация совмест-

ной деятельности по эстетиче-

скому воспитанию в рамках Гу-

бернаторской программы по эс-

тетическому воспитанию); 

Алтайский краевой центр твор-

чества для детей и молодежи  

(организация совместной дея-

тельности по эстетическому вос-

питанию);  

Городской выставочный зал (по-

сещение выставочных экспози-

ций, участие в выставках);  

Центр детского творчества Цен-

трального района (организация 

совместной деятельности по эс-

тетическому, нравственному,пат-

риотическому воспитанию),  

 

Вузы города (работа по про-

фориентации, проведение 

встреч, экскурсий для уча-

щихся, родителей, руковод-

ство практикой студентов, 

организация Дней науки и 

др.) 

ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с уча-

щимися, встречи с родите-

лями на родительских со-

браниях, проведение ак-

ций); 

Центр занятости населения 

(трудоустройство несовер-

шеннолетних в летнее 

время) 

АлтаПресс, СМИ (освеще-

ние мероприятий, проводи-

мых на базе школы). 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних Центрального 

района; 

Благотворительные органи-

зации (проведение совмест-

ных акций, организация 

проектов в школе) 

Команда АлтГТУ «Школа 

жизни» 

МУЗ (профилактические 

медосмотры, мероприятия 

по профилактике и пропа-

ганде ЗОЖ); 

Наркологический кабинет 

Краевой центр по профи-

лактике и борьбы со спидом 

 

 

2.5.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного про-

цесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллек-

тива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности соответ-

ствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований со-

стояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении раци-

ональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдель-

ного 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 
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культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и сек-

циях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подго-

товку 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, сме-

лые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоро-

вительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опа-

сений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранитель-

ных, 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 образователь-

ного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и органи-

заций – 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 коллек-

тива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, слу-

жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мне-

ний и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традицион-

ных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в сред-

ствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные або-

нементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет.  

 

Модель  Содержание 

Модель обеспечения раци-

ональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и образователь-

ной среды 

  

Соответствиесостоянияисодержанияздания и поме-

щений школы санитарным и гигиеническимнормам,нор-

мампожарной безопасности,требованиямохраныздоровьяи 

охранытрудаобучающихсяиработников образования; 

Наличие и необходимое оснащение помещенийдля-

питанияобучающихся,а также для хранения и приготовле-

нияпищи; 

Организация качественногогорячегопитания обуча-

ющихся, в том числегорячихзавтраков; 

Оснащённость  кабинетов, физкультурного 

зала,спортплощадокнеобходимымигровыми спортивны-

моборудованиеми инвентарём; 

Наличие  помещений для медицинского персонала; 

Наличие  необходимого (в расчёте на количество обу-

чающихся) и квалифицированногосоставаспециалистов, 
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обеспечивающихработусобучающимися (логопеды,учите-

ляфизическойкультуры, медицинскиеработники); 

наличиепришкольнойплощадки. 

Соблюдение гигиенических норм и требованийкор-

ганизациииобъёмуучебнойи внеучебнойнагрузки(выполне-

ниедомашних заданий,занятиявкружкахиспортивных сек-

циях) обучающихся навсех этапах обучения; 

Использование методовиметодикобучения, адекват-

ных возрастным возможностям и особенностямобучаю-

щихся(использование методик, прошедшихапробацию); 

Обучение обучающихся вариантам рациональ-

ныхспособовиприёмовработыс учебной информацией и  ор-

ганизации учебного труда; 

Введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

Строгое соблюдение всех требований к использова-

нию технических средств обучения, втом числе компьюте-

ров и аудиовизуальныхсредств; 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным про-

граммам основного общего образования; 

Рациональная  и соответствующая требованиям ор-

ганизация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной школе. 

Модель организации физ-

культурно-спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися  

с ограниченными возможностямиздоровья,инвали-

дами,атакже собучающимисявсехгруппздоровья(на уро-

кахфизкультуры, всекцияхит.п.); 

Рациональная исоответствующаявозрастным иинди-

видуальнымособенностямразвития обучающихся организа-

цию уроков физическойкультурыизанятийактивно-двига-

тельногохарактера; 

Организация занятий по лечебной физкультуре; 

Организация динамических перемен, физкультмину-

токнауроках,способствующих эмоциональнойразгрузке и 

повышению двигательнойактивности; 

Организация работы спортивных секций, туристиче-

ских, экологических кружков, слётов,лагерейисоздание-

условийдляих эффективного функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровитель-

ных,туристическихмероприятий (дней спорта, соревнова-

ний,олимпиад, походов и т.п.). 

Модель профилактической 

работы 

Направления профилактической работы: 
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 Социально-педагогическое исследование с 

целью выявления социальных и личностных проблем детей 

всех возрастов 

 Социально-педагогическая защита прав ре-

бёнка 

 Обеспечение социально-педагогической под-

держки семьи в формировании  личности учащегося 

 Социально-педагогическое консультирова-

ние. 

 Социально-педагогическая профилактика, 

коррекция и реабилитация. 

Модель просветительской 

и методической работы с 

участниками образователь-

ного процесса 

Просвещениеродителейповопросамростаи разви-

тияребёнка,егоздоровья,факторов, положительноиотрица-

тельновлияющихна здоровье детей, ит.п.; 

экологическое просвещение родителей; 

содействиевприобретениидляродителей (законных 

представителей) необходимой научно-методическойлите-

ратуры;  

организациясовместнойработыпедагогови родителей 

(законных представителей) по проведениюспортивныхсо-

ревнований,дней экологическойкультурыиздоровья,заня-

тий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 

2.5.8.  Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько ком-

плексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятийформирует у обучающихся: способность состав-

лять 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 пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапря-

жения.  

Видыиформыдеятельности: 

1. Учебнаядеятельность (учебные предметы физическая культура, биология, 

ОБЖ) 

2. Внекласснаядеятельность (тематическиеклассныечасы:«Длячегонуженраспо-

рядокдня»,«Каксохранять работоспособностьивыбиратьправильныйрежимдня»,«Какпра-

вильноподготовитьсяк экзамену»,«Как избежать переутомления»и др.; циклбесед:«Режи-

мучебныхивнеучебныхнагрузок»,«Для чего нужен режим дня»; конкурсы, викторины по 

здоровьесбережению, индивидуальныеигрупповыепроекты) 

3. Работа с родителями 

Второй комплексмероприятий формирует у обучающихся: представление о необ-

ходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, вы-

бор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 
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для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в дви-

гательной 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.  

Видыиформыдеятельности: 

1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ). 

2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические класс-

ные часы: «Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу физического разви-

тия», «Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная гиги-

ена», «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 го-

родских спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников «Президент-

ские состязания» и Всероссийских  спортивных игр школьников «Президентские спортив-

ные игры», сдача норм ГТО. 

4. Работа с родителями. 

Третий комплексмероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки соб-

ственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъ-

ективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собствен-

ных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; вла-

дение 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 вы-

зывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональ-

ным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Видыиформыдеятельности: 

1. Учебнаядеятельность (уроки физическойкультуры, ОБЖ). 

2. Внекласснаядеятельность (тематическиеклассныечасы«Управляйсвоимпове-

дением»,«Профилактика стресса»,«Влияние позитивныхи негативных эмоцийна здоро-

вье»идр.; проведениеклассныхчасовпоразвитиюнавыковснятия умственного напряжения, 

снятия стрессовых состояний; тестированиеуровня физической подготовленностивоспи-

танников; мониторингздоровья обучающихся поитогам 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 соблю-

дать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осо-

знание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучаю-

щиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучеб-

ной нагрузке).  

Видыиформыдеятельности: 
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1. Внекласснаядеятельность (тематическиеклассныечасы«Рациональноепита-

ние», «Нашидрузья витамины»,«Знакомствос основами диетологиис целью предотвраще-

ния заболевания анорексией»и др.; праздник народныхтрадиций гостеприимства; про-

ект«Поведение в школьной столовой», анкетирование на тему: «Если хочешь быть здо-

ров…»; проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продук-

там и предприятиям быстрого питания». 

2. Работа с родителями. 

Пятый комплексмероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимо-

стей: 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 само-

оценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; форми-

рование 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, интеллек-

туальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им ре-

ализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-

собности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; фор-

мирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе ана-

лиза своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компью-

тером. 

Видыиформыдеятельности: 

1. Учебнаядеятельность (урокифизическойкультуры, ОБЖ, технологии). 

2. Внекласснаядеятельность (тематическиеклассныечасы«Здоровье-цен-

ностьчеловека»,«Скажемнаркотикам НЕТ»,«Мы против табака», и др.; проведениелек-

ций,семинаровсприглашениемспециалистовнатему:«Вздоровом теле–здоровыйдух!»,«Со-

временнаямодаиздоровыйобразжизни»,«Молодежь выбирает жизнь»,«Спорт издоровье» и 

др.; конкурсплакатов и рисунков, видеороликов; месячники по профилактикетабакокуре-

ния,наркоманиии СПИД  и др.). 

3. Работа с родителями. 

 

2.5.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции 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 воспитатель-

ных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-

нии, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-

цифической 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);  



  

 

555 
 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощря-

емых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

МБОУ «СОШ №55»применяет следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности родителям; 

 награждение грамотой за особые успехи; 

 награждение золотой медалью «За особые успехи в учении», похвальной гра-

мотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 представление учащегося в установленном порядке к награждению именной 

стипендии, муниципальной стипендией, премией губернатора. 

Вручение Грамот и Благодарственных писем производится в торжественной обста-

новке на праздничных школьных мероприятиях. Вручение Грамот производится директо-

ром школы или  заместителем по УВР. 

Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться Грамотами, при соответствую-

щих достижениях в образовательной деятельности. 

 

2.5.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной органи-

зации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся 

 

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья уча-

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся.  

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополни-

тельного  образования. 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа России.  

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому из 

критериев: 
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1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья уча-

щихся, 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 организа-

ции, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья от-

дельных категорий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-

нию 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 обучаю-

щихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, об-

щественности и др.  

2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отноше-

ний в сообществах обучающихся;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь-

ной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 
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дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных кате-

горий учащихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспече-

нию  

- 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 дополни-

тельного образования:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образо-

вания в  реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов 

о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в осво-

ении программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситу-

ации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации ра-

боты 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 про-

грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся.  

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи-

тания 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 ситу-

ации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возраст-

ных 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 меро-

приятий профильных организаций родителей, обществен 

 

2.5.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Методические правила: 
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 Отслеживание процессуальнойстороны жизнедеятельностишкольныхсообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализацииобучающихся,задаваемыхФГОС, испецифических, определяемых социальным 

окружением школы, традициями,укладом образовательнойорганизации; 

 Неконтроль за деятельностьюпедагогов, а совершенствование процессов ду-

ховно-нравственного развития, воспитанияи социализацииобучающихся; 

 Общественно-административныйхарактер мониторинга;  

 Простые, формализованныепроцедуры диагностики; 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитанияи социализацииобу-

чающихся частично обусловленыдеятельностьюпедагогов школы; 

 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияи социализациив различныхшколах,ученическихсообществахи по отношениюк 

разным обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методикимониторинга. 

Инструментарий мониторинга: 

 Профессиональная и общественная экспертизапланов и программдуховно-

нравственного развития, воспитанияисоциализацииобучающихсяна предмет следования 

требованиям ФГОС иучета спецификиобщеобразовательной организации (социокультур-

ное окружение, уклад школьнойжизни,запрос родителей иобщественности, наличныере-

сурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 

 Профессиональная и общественная экспертизаотчетов о реализациипланов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитанияи социализацииобучающихсяна 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедшихблагодаря деятельности педагогов 

вжизни школы,ученическихгрупп(коллективов), отдельныхучащихся. 

 

Критерииоценкиэффективностивоспитательногопроцессашколы. 

 

Ожидаемыере-

зультаты 

Критерииотслеживанияре-

зультата 

Методики 

Сформирован-

ность познава-

тельного по-

тенциала 

Освоениеучащимися образо-

вательной программы.Разви-

тость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Сформированностьучебной 

деятельности. 

Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

Методики изучения развития познава-

тельныхпроцессов личности ребенка 

(Ясюкова Л.А.,ПерслениА.В., Фотеко-

ваТ.) 

Педагогическое наблюдение. 

Сформирован-

ность коммуни-

кативного по-

тенциала лич-

ности выпуск-

ника. 

Коммуникабельность. Сфор-

мированность коммуника-

тивнойкультуры учащихся. 

Знание этикета поведения 

Методика выявления коммуникатив-

ных склонностей(Александровская). 

Педагогическое наблюдение. 

Сформирован-

ность нрав-

ственного по-

тенциала 

Нравственная направлен-

ность личности. Сформиро-

ванность 

отношений ребенка кРодине, 

обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой"Размышляемо 

жизненном опыте".Методика С.М. 

Петровой "Русские пословицы". Мето-

дики"Акт добровольцев", "Недописан-

ныйтезис", "Ситуация 

свободного выбора". Метод ранжиро-

вания.  
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Сформирован-

ность физиче-

ского потенци-

ала 

Состояние здоровья. Разви-

тостьфизических качеств 

личности. 

Статистический медицинский анализ 

состояния здоровьяученика. Выполне-

ние контрольных нормативов по про-

верке развития физических качеств. 

Отсутствие вредных привычек. 

Правовая гра-

мотность уча-

щихся 

Высокийуровень правовых 

знаний; 

Отсутствие правонарушений 

Статистическая информация 

Пропаганда 

ЗОЖ 

Отношениеученика к соб-

ственномуздоровью 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

Сформирован-

ность эстетиче-

ского потенци-

ала. 

Развитость чувства прекрас-

ного. Сформированность 

других эстетическихчувств. 

Педагогическое наблюдение. 

Охват внеуроч-

ной деятельно-

стью 

Занятостьучащихся во вне-

урочное время 

Мониторингзанятости во внеурочное 

время (сводная таблица) 

Уровень воспи-

танности 

Эрудиция, отношение к об-

ществу, труду, природе, эсте-

тическийвкус,отношение к 

себе 

МетодикаКапустина Н.П. 

Результатив-

ность работы 

Совета уча-

щихся школы 

Эффективность деятельности 

СУШ, объединений, коллек-

тивов. Расширение кругаво-

просов, решаемых самостоя-

тельнодетьми. 

Методика М.И. Рожкова«Диагностика 

уровня творческойактивностиуча-

щихся». Мониторинг активно-

сти(сводная таблица «Класс года») 

Успешная 

адаптация и со-

циализация 

Активноеучастие в жизни 

классаи школы; Адекват-

ныйуровень самооценки; 

Мониторинг активности(сводная таб-

лица«Классгода») 

Сформирован-

ная социальная 

ответствен-

ность подрост-

ков 

Проявление активного уча-

стия в социально значи-

мыхпроектахиакциях. Прояв-

ление инициативы; Ответ-

ственное отношение к соб-

ственнойучебной деятельно-

сти 

Анкетирование «Ответственное пове-

дение» (Шапошников А.В.) 

Оценка микро-

климатав 

школе 

Характер отношениймежду 

участникамиучебно-воспита-

тельногопроцесса. Единые 

требования педагогов и ро-

дителейк ребенку. 

Участие детей, родителей, 

педагогов в мероприятиях. 

Нравственныеценности. Со-

здание благоприятного пси-

хологического климата в 

коллективе. 

Анкетирование «Изучение удовле-

творенностиподростков (родителей) 

жизнедеятельностьювобразователь-

ном учреждении». 

Сформирован-

ность об-

щешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологическихотношений 

в коллективе. 

Развитость самоуправления. 

Анкетирование«Изученияудовлетво-

ренности учащихся (родителей) 

школьной жизнью»  
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Сформированность совмест-

нойдеятельности. 

Удовлетворен-

ность учащихся 

и их родителей 

жизнедеятель-

ностью 

Комфортность ребенкав 

школе. 

Эмоционально-психологиче-

ское положение ученика в 

школе(классе) 

Анкетирование«Изученияудовлетво-

ренности учащихся (родителей) 

школьной жизнью»  

Интегра-

цияучебной и 

внеучебной де-

ятельности. 

Активность, 

результатив-

ность в меро-

приятиях раз-

личногоуровня 

Рост познавательной актив-

ностиучащихся. Наличие вы-

сокой мотивации вучебе. 

Расширение кругозора окон-

чания школы. Имидж школы 

учащихся. Самореализация в 

разных видахтворчества. Са-

моопределение после 

Анализрезультативностиучастия во 

внекласснойработе. 

 

 

2.5.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

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

ность 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, готов-

ность 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, осозна-

ние 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 госу-

дарств, 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 индивидуаль-

ной 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 поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
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нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформи-

рованность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние 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 само-

определению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных свя-

зей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовле-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятель-

ности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимо-

действие 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 соци-

альной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-

ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирова-

ния, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-

ничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация 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 по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способ-

ность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в худо-

жественном 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-значи-

мой ценности.  



  

 

562 
 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному 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-эс-

тетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3. 

2.6. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционно-развивающейработы направлена на коррекциюнедостат-

ков психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, преодоление трудностей в освоенииосновной образовательнойпрограммы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детямданнойкатегории. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, пре-

одоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

 

2.6.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основ-

ного общего образования 

 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной си-

стемы 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.  

Реализация программы решает следующие задачи: 

 – определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных об-

разовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения уча-

щихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк));  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплекс-

ной работе с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро-

дителями (законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ. 

Программы коррекционно-развивающейработы определяютследующие принципы: 
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 Соблюдениеинтересовребёнка.Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решатьпроблемуребёнка смаксимальной пользойи в интересахребёнка. 

 Системность. Принципобеспечивает единство диагностики,коррекциии раз-

вития, т. е. системный подход канализуособенностей развитияи коррекциинарушенийдетей 

с ограниченными возможностями здоровья, а такжевсесторонниймногоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность ихдействий в реше-

нии проблем ребёнка;участие в данном процессевсехучастников образовательного про-

цесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнкуи его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощидо полного решенияпроблемы илиопределения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принциппредполагает создание вариативныхусловийдля 

получения образования детьми,имеющимиразличные недостаткив физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательствомправ родителей (законныхпредставителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбиратьформы получения детьмиобразо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные праваи интересы детей. 

 

2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развиваю-

щее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных орга-

низационных формах деятельности образовательной организации (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление 

деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

диагностическое   выявлением особых образовательных 

потребностей учащихся с особыми об-

разовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

участие в комплексной социально-

психолого-педагогической диагно-

стике нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии учащихся с 

особыми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель), меди-

цинский работник 

 изучением развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся 

с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе с ОВЗ.; 

изучением адаптивных возможностей 

и уровня социализации учащихся с осо-

быми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог 

изучением социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания 

социальный педагог, 

классный руководитель 
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учащихся с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с 

ОВЗ; 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения учащимися с осо-

быми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ, образова-

тельных программ основного общего 

образования и др. 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

коррекционно-раз-

вивающее 

разработка и реализация индивиду-

ально ориентированных коррекцион-

ных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и прие-

мов обучения учащихся в соответствии 

с их особыми образовательными по-

требностями; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

организация и проведение индивиду-

альных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник 

коррекция и развитие высших психи-

ческих функций, эмоционально-воле-

вой, познавательной и коммуника-

тивно-речевой сфер; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

развитие и укрепление зрелых лич-

ностных установок, формированием 

адекватных форм утверждения само-

стоятельности, личностной автономии 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник 

формирование способов регуляции по-

ведения и эмоциональных состояний; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; – развитием 

компетенций, необходимых для про-

должения образования и профессио-

нального самоопределения; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

и пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

консультативное совместное формирование рекоменда-

ций по основным направлениям работы 

с учащимися с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, единые для использования всеми 

участниками образовательных отноше-

ний; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально ориентирован-

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник 
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ных методов и приемов работы с уча-

щимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, от-

бору и адаптации содержания предмет-

ных программ; 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приемов коррекци-

онного обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социаль-

ный педагог 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание помощи, направ-

ленных на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с осо-

быми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ, профессии, 

формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими осо-

бенностями 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социаль-

ный педагог 

информационно-

просветительское 

информирование учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических 

работников об особенностях образова-

тельной деятельности 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социаль-

ный педагог 

проведение различных семинаров, 

лекций и пр., направленных на разъяс-

нение участникам образовательных от-

ношений, вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательной деятель-

ности и сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребно-

стями, в том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социаль-

ный педагог, медицин-

ский работник 

проведение тематических выступле-

ний для педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по разъяснению 

индивидуальнотипологических осо-

бенностей различных категорий уча-

щихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социаль-

ный педагог, медицин-

ский работник 

 

2.6.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее- ПМПк) организации. ПМПк является внутриш-

кольной формой организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе 
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детей с ОВЗ,  положение и регламент работы, которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-пред-

метник), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администра-

ции.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. На данном этапе 

осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательном про-

цессе. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потреб-

ностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская де-

ятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специаль-

ного сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) усло-

виях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. На 

основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реа-

лизации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты кор-

рекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации про-

граммы.  Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план сопровождения 

обучающегося. Для обучающихся с ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа кор-

рекционной работы, в которой фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррек-

ционной направленности, планируемые результаты, ответственные специалисты, время и 

продолжительность коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной про-

грамме прилагаются все рабочие программы узких специалистов, работающих с обучаю-

щимся. Индивидуальный план сопровождения обучающегося, индивидуальная программа 

составляется на один учебный год. С индивидуальным планом и индивидуальной програм-

мой знакомят родителей (законных представителей), обучающегося при достижении им 

14летнего возраста. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиу-

мах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми; 

принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на осно-

вании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) 

до 14 летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с мо-

мента достижения им 14-летнего возраста. 

Приотсутствии педагога – психолога в образовательной организации психологиче-

ское сопровождение обучающихся осуществляется на основе договора о взаимодействии с 

городским психолого-педагогическим центром «Потенциал». Педагоги-психологи центра 
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проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Ос-

новные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагно-

стики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-

нии 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 пси-

хологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную ра-

боту с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обуче-

нием и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Мероприятия  ПМПк 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1.Диагностическое направление 

1. Диагностика уровня сформированно-

сти психических процессов у обучаю-

щихся  

По плану  

 

Педагог - психолог 

 

2. Изучение развития эмоционально-во-

левой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся  

В течение 

года 

 

Педагог - психолог 

 

3. Изучение социальной ситуации разви-

тия и условий семейного воспитания 

ребёнка 

сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

4. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, испы-

тывающего трудности в обучении 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классный руководитель 

6. Комплексный сбор сведений об обуча-

ющихся на основании диагностиче-

ской информации от специалистов раз-

личного профиля, родителей (закон-

ных представителей) 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Классный  руководитель 

7. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного мате-

риала 

1 раз в чет-

верть 

 

Классный руководитель 

Заместитель  директора 

по УВР 

8. Ведение дневников наблюдения за 

обучающимися 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

9. Разработка индивидуальных коррек-

ционных программ для обучающегося 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 

Коррекционно – развивающее направление 

1. Выбор оптимальных для развития обу-

чающихся с ОВЗ программ, методик, 

методов и приёмов обучения в соответ-

ствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

2. Организация и проведение индивиду-

альных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных 

В течение 

года 

 

Специалисты ПМПк 
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на создание условий по преодолению 

трудностей обучающихся  

Консультативное направление 

2. Консультирование педагогов по вы-

бору индивидуально-ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обу-

чающимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

3. Консультирование педагогов по разви-

тию дефицитарных функций обучаю-

щихся 

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 родите-

лей (законных представителей) по за-

планированным темам на родитель-

ских 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, печат-

ные материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

2. Проведение тематических выступле-

ний для педагогов по разъяснению ин-

дивидуальных особенностей различ-

ных категорий детей. 

В течение 

года 

Специалисты ПМПк 

 

2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность и институтов общества, 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. Содержа-

ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
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Также коррекционная  работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во вне-

урочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-ло-

гопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным кор-

рекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных особенно-

стей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопе-

дагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри об-

разовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 

и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адапти-

рованные основные образовательные программы и др. на основании договора о взаимодей-

ствии.  

 

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристикасозданныхусловийдляреализациипрограммы 

Кадровое обес-

печение 

В штатном расписании имеются ставки учителя-логопеда, социаль-

ного педагога. 

Ежегодно заключается договор о сотрудничестве с ГППЦ «Потен-

циал». 

Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации. 

Специалисты ПМПк регулярно посещают городские семинары по те-

матике работы службы сопровождения. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованный всем необ-

ходимым кабинет учителя-логопеда, лицензированный медицинский 

кабинет, кабинеты реализующие программы по предметам учебного 

плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-ме-

тодическое 

При организацииобучения детей с ОВЗ используютсяучебники, реко-

мендованные Министерствомобразования и наукиРФ, рабочие про-

граммы,учитывающие особенности детей. Разработанучебный планв 

соответствиис нормативно-правовой базой, программы для индивиду-

альнойигрупповойкоррекционной работы, программы длявнеуроч-

нойдеятельности 

Психолого-пе-

дагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализирован-

ной помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие сорганизациями,занимающимися проблемами детей 

с ОВЗ. 

Организация регулярнойработы ПМПк. Использование педагогами 

современных педагогическихтехнологий. 

 

Организацион-

ное обеспече-

ние: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствамобуче-

ния, ориентированных на особыеобразовательные потребности детей. 

Организацияи проведение индивидуальныхи групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимыхдля преодоления наруше-

нийразвития и трудностей обучения 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
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Информацион-

ное обеспече-

ние: 

Разработан ифункционирует сайтшколы, на котором выставляется ин-

формация о работе специалистов социально-психологическойслужбы. 

Всеобучающиеся имеют доступ к электронномудневнику. 

 

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

Личностные результаты Метапредметные резуль-

таты 

Предметные резуль-

таты 

развитие адекватных пред-

ставлений о себе, умение адек-

ватно оценивать свои силы; 

умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; 

овладение социально-быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни, 

умение включаться в разнооб-

разные школьные дела и др. 

овладение общеучебными 

умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; 

освоение умственных дей-

ствий, направленных на ана-

лиз и управление своей дея-

тельностью; сформирован-

ность коммуникативных 

действий, направленных на 

сотрудничество и конструк-

тивное общение и т. д.  

 

овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм) с учетом 

индивидуальных воз-

можностей разных кате-

горий детей с ОВЗ; инди-

видуальные достижения 

по отдельным учебным 

предметам. 

 

 

 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями пла-

нируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности осво-

ения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», реализующий основную образова-

тельную программу основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметный областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана составляет70%,ачасть,формируемая участ-

никами образовательных отношений,–30% от общего объѐма. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных об-

ластей, учебных предметов и  учебноевремя,отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана,формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, ихродителей (законныхпредставителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,используется для введения спе-

циально разработанных  курсов,обеспечивающ их интересы и потребности участников об-

разовательного процесса.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рам-

ках которых формируется  индивидуальная траектория развития обучающегося(содержа-

ние дисциплин, курсов,модулей, темп иформы образования).  

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стан-

дарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обу-

чения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации. 

Количество учебных занятий за 5 лет (5-9 класс) составляет 5848 часов, что со-

ответствует требованиям стандарта: не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Обучение в 5-9 классах осуществляется в режиме 6-тидневной учебной недели. 

При проведении учебных занятий по учебным предметам: иностранный язык, ин-

форматика осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

учащихся. 

Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В 

этом случае составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с 

учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учеб-

ный план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей (законных предста-

вителей).  

С целью  реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления  родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на 

дому учащихся на всех уровнях образования. Порядок организации индивидуального обу-

чения на дому регламентируется локальным актом «Положение  о порядке организации ин-

дивидуального обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а также и 

(или) детей-инвалидов». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятель-

ности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Учеб-

ный план является частью образовательной программы школы и является инструментом 

реализации целей, задач, планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы в соответствии ФГОС. 

    Учебный план определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру  обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом запросов и потребностей родителей (за-

конных представителей) обучающихся. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
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учебные предметы: 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 
  Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы 

знаний о языке, умений и навыков их использования в речевой практике, воспитания бе-

режного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области язы-

ковой подготовки и культуры речевого общения. Учебный предмет «Русский язык» изуча-

ется с учетом  авторской программы М.Т.Барановой, Т.А. Ладыженской в объеме в 5кл. - 

5ч., 6кл-6ч., 7 кл. -  4 часа в неделю, в 8-9 - по 3 часа в неделю.  

  

  Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, гу-

манитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, историче-

ское, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет характер и 

направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в школе ос-

новывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

формирования умения умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Учебный предмет «Литература»  изучается с учетом  авторской программы В.Я. Корови-

ной, в 5, 6, 9 классах  в объеме  3 часов в неделю, в 7-8 классе - классах  в объеме  2 часов 

в неделю.   

  

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"   обеспечивает: 

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 истори-

ческой 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 уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

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

нятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» на уровне ООО изучается в 

6-9 классах по 0,5 часа в неделю, За весь период по каждому учебному предмету по 2 часа 

в неделю в объеме -  68 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ» 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечивает: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопони-

мания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци-

альным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-

ние и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
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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. 

   Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 5-9 классах по 3 

часа в неделю  с учетом авторской программы   М.В.Вербицкой «Английский язык» (5-9 

классы),   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) 
В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностранного 

языка" предусмотрено на уровне основного общего образования с 5- 9 классы и является 

обязательным. Учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в обязательную 

часть учебного плана. В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ  на  второй иностранный язык, от-

ведено по 2 учебных часа в 5,7,8,9 классах по УМК  Аверина М.М., Джин. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Инфор-

матика». 

МАТЕМАТИКА 

Задачи математического образования: 

овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образо-

вания; 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функциониро-

вания в обществе; 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, пони-

мания значимости математики для общественного прогресса 

          Учебный предмет «Математика» изучается по программам: составителя Бурмистро-

вой Т.А., в 5 классах к УМК С.М.Никольского, в 6 классах к УМК Н.Я.Виленкина, и др. В 

7 классах по рабочим программам: «Алгебра» по программе С.М.Никольского, М.К. Пота-

пова и др., «Геометрия» к учебнику Л.С. Атанасяна и др. В 8-9 классах по рабочим про-

граммам: «Алгебра», предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и «Геометрия» к 

учебнику Л.С. Атанасяна и др.   

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 6 часов в не-

делю. В 7  классах изучаются учебные предметы «Алгебра» в объеме    4 часов в неделю, 

105 часов в год, «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год; 

в 8-9 классах «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю, 102 часов в год, «Геометрия» в объеме 

2 часов в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА»  направлен на формирование у обучающихся 

компьютерной грамотности, развитие информационной культуры, привитие элементов ло-

гического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для более 

эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА»  изучается в 7-9 классах в объеме 1 часа в не-

делю,  34 часа в год, с учетом авторской программы Н.Д.Угринович. 

 

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами:

 «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География».            
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  Учебный предмет «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» изучается в 5-х класах, в объеме  2 часов 

в неделю,  с учетом авторской программы Ф.А.Михайловского, в  6– 8ых классах в объ-

еме  1 час  в неделю  с учетом авторской программы О.Ю.Стрелова;   в 9-х классах - в 

объеме  1 час  в неделю  с учетом авторской программы   Н.В.Загладина.             

 Учебный предмет «ИСТОРИЯ РОССИИ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го 

класса. В 6-8 классах  в объеме  1 часа в неделю,  с учетом авторской программы 

Л.Н.Алексашкиной и Н.И.Ворожейкиной,  в 9 классе, в объеме  2 часов в неделю, 68 часов 

в год,  в 6-9 классах - с начала учебного года изучается «Всеобщая история», по оконча-

нии данного предмета начинается изучение «Истории России». Следует отметить, что 

курс «Всеобщая история» изучается в первой и второй четвертях учебного года, по итогам 

которых выставляется годовая оценка за данный курс. Курс «История России» начинает 

изучаться в самом конце второй четверти (несколько уроков), поэтому данный курс оце-

нивается только за третью и четвертую четверти, по итогам которых выставляется годовая 

оценка. Таким образом, учащиеся получают отдельную годовую оценку за курс «Всеоб-

щая история» и отдельную годовую оценку за курс «История России», что соответствует 

ФГОС (пункт 18.3.1., где всеобщая история и история России указаны как два отдельных 

общественно-научных предмета). 

             Учебный предмет «Обществознание» позволяет заложить у учащихся основы 

знаний, необходимых для изучения общественных проблем; ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научиться жить в этом мире; способствует определению уча-

щимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии и формированию у уча-

щихся представления о себе как гражданине общества.   Предмет «Обществознание» 

изучается в 6 - 9 классах в объеме  1 часа в неделю с учетом авторской программы   

Л.Н.Боголюбова.   

            Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. 

В 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год,  в 7-8 классах в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год, в 9 классе в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год, с учетом  ав-

торской программы под ред. П.Дронова, 

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи: 

способствовать формированию географического мышления школьников, развитию сво-

бодно и творчески мыслящей личности; 

передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми поможет 

им ориентироваться в современном мире; 

формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его тер-

риториальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имею-

щих свои специфические особенности в разных странах; развитие у школьников словесно 

- логического и образного мышления. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

(далее - ОДНКНР)  обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам 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 рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 



  

 

575 
 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности.          Для реализации содер-

жания предметной области «ОДНКНР» используется  авторская программа Н.Ф.Виногра-

довой , изучается в 5 классе в объеме 1 часа в неделю -34 часа год, в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: фор-

мирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач. 

           Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО представ-

лена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание величай-

шей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать экологическую 

культуру, нацелен на установление гармонических отношений школьников с природой. 

В 5-7-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается в объеме  1 часа в неделю,  в 

8-9 классе в объеме  2 часов в неделю, с учетом авторской программы В.В.Пасечника.   

   

            Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах в объеме  2 часов в не-

делю, 70 часов в год, в 9 классах в объеме  3 часов в неделю, 102 часа в год, с учетом ав-

торской программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина. 

 

            Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах в объеме  2 часов в неделю, 

70 часов в год, с учетом авторской программы Г.Е.Рудзитиса. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА - развитие интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопере-

живать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте 

истории культуры. Систематическое освоение художественного наследия помогает осо-

знавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком отноше-

ния к природе, обществу, поиску истины. 

Обязательная часть учебного плана 

           Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-8 классах изучается в объеме 

1 часа в неделю, с учетом авторской программы   Т.Я.Шпикаловой. 
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 Учебный предмет «Музыка» в 5-7 классах изучается в объеме 1 часа в неделю, с учетом 

авторской программы   Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

            Учебный предмет «Технология» в   5-6 класса изучается в объеме  2 часов в не-

делю, В 7-8-м классах – по 1 часу в неделю,  с учетом авторской программы   Н.В.Синица, 

В.Д.Тищенко. В данной программе изложено два основных направления технологии: «Ин-

дустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается 

предмет. Выбор направления обучения   проводится не по половому признаку, а   исходит 

из их интересов и склонностей, возможностей образовательного учреждения, местных со-

циально-экономических условий. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию воспитанию 

нравственных и волевых качеств. 

             Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах в объеме 

3часов в неделю, 102 часа в год,    с учетом авторской программы В.И.Ляха 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

             Учебный курс ОБЖ реализует комплексный подход по воспитанию и обучению 

учащихся при модульной структуре содержания предмета. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается с 7 по 9 класс из расчёта 1 ч в неделю для каждой парал-

лели (всего 105 ч). Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может изучаться как обязательный пред-

мет с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией 

А. Т. Смирнова. Тематическое планирование, может быть, рассчитано на изучение пред-

мета в 5—9 классах из расчёта 1 ч в неделю (всего 175 ч). Если образовательная организа-

ция реализует преподавание предмета в 7—9 классах, данная рабочая программа может 

быть скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы без-

опасности жизнедеятельности». При этом используется материал учебников предметной 

линии под редакцией А. Т. Смирнова, 5—9 классы. Модульный принцип построения 

структуры предмета позволяет более эффективно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ в конкретной общеобразовательной организации с учётом кален-

дарного учебного плана.   

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2019/2020 учеб-

ном году  изучается   в 7-9 классах, с учетом авторской программы А.Т.Смирнова, в 

7ом классе - 1 час в неделю, 8- 9 классах в объеме 2 часов в неделю. в целях полно-

ценной реализации учебного плана  за предыдущие годы, по предмету ОБЖ, в 8 и 9 

классах добавлено по 1 часу из части формируемой участниками образовательных отно-

шений     

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реа-

лизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; введение специально разработанных учебных и факультативных курсов, обеспечи-

вающих интересы и потребности участников образовательных отношений, другие виды 



  

 

577 
 

учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах мак-

симально допустимой недельной нагрузки составляет для 5-х классов по 1 часу в неделю, в 

6-х классах – по 2 часа в неделю, в  8 классах по 1 часу в неделю. Эти часы распределяются 

в соответствии с запросом потребителя (обучающихся и их родителей или законных пред-

ставителей): на основании анкетирования и протоколов родительских собраний. 

 2 часа в неделю элективного курса «Информатика» выделено для осуществления 

преемственности в обучении информатики по авторской программе Л.Л.Босовой в 5-6-х 

классах;   

 в 6 классах – 1 час в неделю на элективный курс «В мире книг», который направ-

лен на  освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание инте-

реса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией; 

в 8-м классе, 1 час для реализации элективного курса «Искусство»,   задача данного 

курса состоит не в приобретении навыков рисования, а в постижении и понимании законов 

искусства, расширении кругозора учащихся, а также в развитии культорологических ком-

петенций и обеспечивается авторской программой под редакцией Е.Д.Критской. 

Промежуточная аттестация 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в со-

ответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Формы промежуточной аттестации – четвертная   и годовая . 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и за год во 5 - 9 клас-

сах за 2 недели по окончании каждой четверти,года. 

             Промежуточная аттестация  во 5-9 классах –  осуществляется в формах контроля 

четвертной промежуточной аттестации как среднее арифметическое результатов текущего 

контроля успеваемости в течение каждой четверти и годовой промежуточной аттестации 

как среднеарифметическая отметка за четыре четверти учебного года,   путем обобщения 

текущих отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 

обучающемуся в течение этого учебного периода отметок. Отметка может быть выставлена 

ученику при наличии у него не менее трех отметок за учебную четверть. 

           Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. В 

следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу как 

минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем предме-

там учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохожде-

ние промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации,  по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в сле-

дующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженно-

сти и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.   

Проведение государственной итоговой аттестации в 9   классах.   Единое расписание и про-

должительность проведения ОГЭ, ГВЭ  по каждому учебному предмету в 9   классах утвер-

ждается министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана,    без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (недельный) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

  

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 родная лите-

ратура 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература - 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  2 - 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 6 6    12 

Алгебра   4 3 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные пред-

меты 

История России 

Всеобщая история 

0 
2 2 2 3 11 

2 

Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ   1 2 2 5 

Физическая культура 3 3 3 3  

3 

15 

Итого 
 

31 31 35 35 36 168 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовнонравственной культуры 

народов России 

  

1 - - - - 
  

Учебные курсы 

Итого 1  2 
 

1 
 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (годовой) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

ча-

сов в 

не-

делю 

Всего 

ча-

сов в 

год 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21 714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 68 

Родная литература - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2 68 

Иностранный язык Иностранный язык  3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 510 

Второй иностранный 

язык  

2/68 - 2/68 2/68 2/68 8 272 

Математика и инфор-

матика 

Математика 6/204 6/204    12 408 

Алгебра   4/136 3/102 3/102 10 340 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6 204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3 102 

Общественно-науч-

ные предметы 

История России 

 

Всеобщая история 

0 

2/68 2/68 2/68 3/102 11 

 

 

374 
 

2/68 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4 136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7 238 

Химия    2/68 2/68 4 136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8 272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3 102 

Изобразительное ис-

кусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  4 136 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34  6 204 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ   1/34 2/68 2/68 5 170 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15 510 

Итого 

 
31/ 

1054 

31/ 

1054 

35/ 

1190 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

168 5712 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовнонравственной культуры наро-

дов России 

  

1/34 - - - - 
    

Учебные курсы  

Итого 1/34 2/68  
 

1/34 
 

4/136 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

172 

 

5848 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации обра-

зовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 

году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»  до начала учебного 

года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  9  классы – не позднее 23 мая   

-  5-8 классы –  не позднее 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В  5, 6, 7, 8, - до 35 недель; 

В  9-х классах –  34 недели; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год на уровне  основного общего образования делится на 4 четверти. Про-

должительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с уче-

том календаря на текущий год. 

Режим работы образовательной организации  

Период работы образовательной организации 5-9 класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Направления деятельности Недельная нагрузка по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Учебная неделя 32 часов 33 час 35 часа 36 часа 36 часов 

Внеурочная деятельность 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 
   

Расписание звонков и перемен 

5-9 класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 смена (5-6 классы) 

1 08.30 - 09.10 10 минут 

2 09.20 - 10.00 10 минут 

3 10.10 - 10.50 15 минут 

4 11.05 - 11.45 15 минут 

5 12.00 - 12.40 10 минут 

6 12.50 - 13.30   
2 смена (7-11 классы) 

1 14.05-14.45 10 минут 

2 14.55-15.35 15 минут 

3 15.50-16.30 15 минут 

4 16.45-17.25 10 минут 
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5 17.35-18.15 10 минут 

6 18.25-19.05 10 минут 

7 19.15-19.55  
 

Продолжительность обучения по четвертям:  
I четверть- сентябрь, октябрь за исключением каникулярного времени   

II четверть – ноябрь, декабрь за исключением каникулярного времени   

III четверть-  январь, февраль, март за исключением каникулярного времени  

IV четверть – апрель, май за исключением каникулярного времени  

Дата начала и конца четверти конкретизируется в календарном учебном графике на текущий 

учебный год  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года  

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца 

четверти конкретизируется 

в календарном 

учебном графике на 

текущий учебный год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

 

График проведения внеурочной деятельности 

Смена  Промежуток времени  

1 смена  с 13-00 до 15.15 

2 смена  с 10-00 до 12.45 

 

  

Промежуточная аттестация 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в со-

ответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Формы промежуточной аттестации – четвертная   и годовая. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть и за год.   

Сроки промежуточной аттестации: последние 2  недели четверти, не позднее последних двух 

дней в учебной четверти, года 

          Промежуточная аттестация проводится по всем предметам обязательной части учебного 

плана,    без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. Прове-

дение государственной итоговой аттестации в 9   классах.   Единое расписание и продолжи-

тельность проведения ОГЭ, ГВЭ  по каждому учебному предмету в 9   классах утверждается 

министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Начало внеурочной деятельности – 1 сентября 

Окончание внеурочной деятельности -  9  классы – не позднее 23 мая   

-  5-8 классы –  не позднее 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

В  5, 6, 7, 8, - до 35 недель; 

В  9-х классах –  34 недели; 

 

Занятие по  внеурочной деятельности  проводятся в урочное и в  каникулярное время,  в 

каникулярное время занятия проводятся по отдельному расписанию 
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                      Продолжительность каникул 

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца 

четверти конкретизируется 

в календарном 

учебном графике на 

текущий учебный год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  

     План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим об-

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

      План внеурочной деятельности отражает специфику школы как учреждения, образова-

тельная деятельность в котором строится на основе социального заказа родителей, интере-

сов и индивидуальных особенностей детей, а также кадровых, методических и экономиче-

ских возможностей школы. 

План учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся, обеспечивает вариативность образовательного процесса, сохранение еди-

ного образовательного пространства, выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранение их здоровья. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной обра-

зовательной программы основного общего образования школы и предусматривает 5 часов 

в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучаю-

щихся и их родителей, с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов,  соревнований, спортивных игр, от-

четных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, 

встреч   

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происхо-

дит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ может 

быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание за-

нятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  

условиями, которые имеются в школе.  
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           Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  требо-

вания СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятель-

ности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».   

Объем внеурочной деятельности в неделю составляет 5 часов, при максимально до-

пустимом объеме по  СанПиНу 10 часов (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).  
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятель-

ности в зависимости от уровня общего образования:  
 - до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;  

 

        Реализация внеурочной деятельности в начальных классах  МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»» осуществляется через оптимизационную модель, в реализации которой прини-

мают участие в основном  педагогические работники ОУ.  План предусматривает работу с 

группами обучающихся одновозрастного или разновозрастного состава с учетом развития 

детей и их интересов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и возможностей школы. Наполняемость групп при 

проведении внеурочных занятий составляет не более 10 человек. 

 

   Внеурочная деятельность в основной школе  представлена следующими направле-

ниями: 

спортивно-оздоровительное; 

общеинтеллектуальное  

общекультурное; 

социальное ; 

духовно – нравственное; 

Внеурочная деятельность реализуется через направления внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное  - в значительной степени помогает восполнить недостаток 

движения, предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность обуча-

ющихся, прививает интерес и формирует потребность в повседневных занятиях физиче-

скими упражнениями, спортом, мотивирует обучающихся на ведение здорового образа 

жизни, формирование потребности сохранения физического и психического здоровья, как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Общеинтеллектуальное  - позволяет формировать у детей навыки учебного труда, позна-

вательной самостоятельности, умения ориентироваться в учебном пространстве, расширяет 

кругозор учащихся, способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий, развитию логического, алгоритмического и системного мышления, формирует 

коммуникативную компетентность в сотрудничестве, создает условия для активизации 

личностного потенциала учащихся.  

Общекультурное - позволяет осуществлять нравственное и физическое воспитание лично-

сти ребенка, развивать эстетический вкус, художественно-творческие способности, форми-

ровать культуру поведения, общения, воспитывать организованную, гармонически разви-

тую личность. 

Социальное -  направлено на формирование личностных качеств учащихся как основы вза-

имоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

 Духовно – нравственное - является основой для воспитания в каждом ученике гражданина 

и патриота, раскрытия его способностей и талантов. 

            Таким образом, организация внеурочной деятельности в школе позволяет удовле-

творить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей, обеспе-

чить развитие личности  по всем направлениям. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/ZAP1UIC3F4/
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Организация внеурочной деятельности соответствует началу и окончанию учебного года, в каникуляр-

ное время занятия по внеурочной деятельности проводятся по отдельному расписанию 

 (5-9 классы)  

 

Дни не-

дели 

Начало веде-

ния и окон-

чание кур-

сов ВД 

5кл 6 кл Начало и 

окончание 

ВД 

7кл 8кл 9кл 

ПН 13.00- 13.45      

 

«Практическое обществозна-

ние»(лекторий) / 

«Новое поколение»/(практи-

кум)/ 

«Мир профессий» (кружок) 

Духовно-нравственное 

направление 

10.00 - 11.45 «Практическое обществозна-

ние»(лекторий) / 

«Новое поколение»/(практи-

кум)/ 

«Мир профессий» (кружок) 

Духовно-нравственное 

направление 

ВТ 14.30- 15.15      «Краеведение» (кружок) 

«Культура Алтая»/ (факуль-

татив)/ 

«География Алтайского 

края»(факультатив) 

«Проектирование виртуаль-

ных экскурсий по Алтай-

скому краю» (кружок) 

Социальное направление 

 

10.00 - 11.45 «Краеведение» (кружок) 

«Культура Алтая»/ (факуль-

татив)/ 

«География Алтайского 

края»(факультатив) 

«Проектирование виртуаль-

ных экскурсий по Алтай-

скому краю» (кружок) 

Социальное направление 

 

СР 14.30- 15.15      «Биология  в вопросах и от-

ветах»/(лекторий)( 

«Робототехника»/ 

«Основы проектной деятель-

ности»/(кружок) 

«Математика – часть нашей 

жизни» (факультатив) 

Обще-интеллектуальное 

направление 

10.00 - 11.45 «Биология  в вопросах и от-

ветах»/(лекторий)( 

«Робототехника»/ 

«Основы проектной деятель-

ности»/(кружок) 

«Математика – часть нашей 

жизни» (факультатив) 

Обще-интеллектуальное 

направление 

ЧТ 14.30- 15.15      «В мире прекрасного»/(кру-

жок) 

«Русская традиционная куль-

тура»/(лекторий 

«Все цвета, кроме чер-

ного»(кружок) 

Общекультурное направле-

ние 

10.00 - 11.45 «В мире прекрасного»/(кру-

жок) 

«Русская традиционная куль-

тура»/(лекторий 

«Все цвета, кроме чер-

ного»(кружок) 

Общекультурное направле-

ние 

ВС 12.10 – 13.10  

 «Спортивные игры» / 

«Волейбол» / «Баскетбол» Спортивно-оздоровительное направление 

 

Недельный  и годовой план внеурочной деятельности на уровне основного общего об-

разования 
Направле-

ния 

Формы ор-

ганизации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Названия программы 

 

 

Кол-во часов в неделю  

(год) 

Кол-во 

часов  

за 5 лет 

обуче-

ния 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Секция/ 

Спортивный 

клуб 

«Спортивные игры» / 

«Волейбол» / «Баскет-

бол» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно-

нравствен-

ное 

Кружок/ 

Практикум/ 

лекторий 

«Практическое обще-

ствознание» / 

«Новое поколение»/ 

«Мир профессий» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 
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Социальное Кружок/ 

факультатив 

«Краеведение» / 

«Культура Алтая»/ 

«География Алтай-

ского края»/ 

«Проектирование вир-

туальных экскурсий по 

Алтайскому краю» 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обще-ин-

теллекту-

альное 

Кружок/ 

Лекторий/ 

 

«Биология  в вопросах 

и ответах»/ 

«Робототехника»/ 

«Основы проектной 

деятельности»/ 

«Математика – часть 

нашей жизни» 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общекуль-

турное 

Кружок / 

лекторий 

«В мире прекрасного»/ 

«Русская традиционная 

культура»/ 

«Все цвета, кроме чер-

ного» 

1/3 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Всего часов  5/170 5/170 5/170 5/170 1/170 25/850 

 

Часы внеурочной деятельности будут реализовываться во внеурочное время в пер-

вой(7-9 классы) и второй (для 1-6 классов) половине дня, в каникулярное время. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-

ных на их развитие. 

В связи с изменяющимися условиями и запросами заказчиков образования (обучающихся 

и их родителей), ежегодно план внеурочной деятельности  требует корректировки, поэтому 

ежегодный план внеурочной деятельности  выносится в приложение к основной образова-

тельной программе. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В целях обеспечения реализации ООП ООО в школе для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно фгос исследовательской деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
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- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

- обновления содержания ООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в со-

ответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Феде-

рации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также совре-

менных механизмов финансирования. 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и результатив-

ного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структур-

ных подразделений соответствует  функциональным задачам общеобразовательной школы.  

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Выс-

шим органом управления школой является педагогический совет,  форма самоуправления 

– Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет дирек-

тор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных  органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффектив-

ности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно – квалификационным 

требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное управ-

ление каждого структурного подразделения, персональную ответственность руководителей 

подразделения за результативность труда. 

4. Формы координации: программа развития;  годовой план работы школы; циклограмма 

работы; административные совещания; совещания при директоре. 

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- копировальная  техника  ис-

пользуется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-право-

вых документов по электронной почте; организации совместной деятельности сотрудников 

школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления 

расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы данных обучаю-

щихся и т.д. 

 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – сово-

купность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образова-

тельной программы: 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Организация 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, пред-

ставленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 
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состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, реализу-

ющему основную образовательную программу основного общего образования. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
  Работников в 

школе 

  

Должность Должностные обя-

занности 

и
м

ее
тс

я 

тр
еб

у
ет

ся
 

Требования к уровню квалификации 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

руководи-

тель обра-

зователь-

ного учре-

ждения 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-хозяй-

ственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 0 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное       образование и до-

полнительное профессиональное образо-

вание в области     государственного и     

муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

замести-

тель руко-

водителя 

(замести-

телипоУ-

РиВР) 

координирует ра-

боту преподавате-

лей,         воспитате-

лей, разработку 

учебно-методиче-

ской и иной доку-

ментации. Обеспе-

чивает совершен-

ствование             ме-

тодов организации 

образовательного 

процесса. Осу-

ществляет контроль 

за качеством обра-

зовательного про-

цесса 

3 0 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное       образование и до-

полнительное профессиональное образо-

вание в области     государственного и     

муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
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учитель осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры  личности, 

социализации, осо-

знанного выбора     

и    освоения образо-

вательных про-

грамм 

25 0 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки       

«Образование       и педагогика» или в 

области, соответствующей преподавае-

мому предмету, без предъявления требо-

ваний к     стажу работы     либо высшее 

профессиональное     образование     или      

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

педагог-

организа-

тор 

содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей,          формиро-

ванию общей куль-

туры     обучаю-

щихся, расшире-

нию социальной 

сферы в их   воспи-

тании.   Проводит 

воспитательные           

и  иные мероприя-

тия. Организует ра-

боту детских клу-

бов, кружков, сек-

ций и других   объ-

единений, разнооб-

разную   деятель-

ность обучающихся 

и взрослых 

1 0 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки       

«Образование       и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю ра-

боты, без предъявления требований к 

стажу работы 

 

социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по  воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

низациях и по месту 

жительства обуча-

ющихся 

0 1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки      

«Образование      и педагогика»,  «Соци-

альная      педагогика»      без предъявле-

ния требований к стажу работы 

 

учитель-

логопед 

осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на максималь-

ную коррекцию не-

достатков в разви-

тии у обучающихся 

0 1 высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без предъявле-

ния требований к стажу работы 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
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педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную де-

ятельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического,     

соматического и со-

циального                

благополучия обу-

чающихся 

1 1 высшее профессиональное образование 

или среднее      профессиональное      об-

разование      по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъяв-

ления требований к стажу работы либо        

высшее        профессиональное образова-

ние     или среднее     профессиональное 

образование и дополнительное профес-

сиональное образование       по       направ-

лению подготовки «Педагогика и психо-

логия» без предъявления требований к 

стажу работы со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

тьютор организует процесс 

индивидуальной         

работы с обучаю-

щимися     по     вы-

явлению, формиро-

ванию и развитию 

их познавательных 

интересов 

0 0 высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет 

 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

осуществляет раз-

витие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной  

сферы обучаю-

щихся.  Формирует 

их эстетический  

вкус,  используя 

разные виды и 

формы организации 

музыкальной дея-

тельности 

1 0 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки  «Об-

разование  и педагогика»,   профессио-

нальное владение техникой    исполнения     

на   музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу ра-

боты 

 

преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует и 

проводит учебные,   

в   том числе фа-

культативные  и 

внеурочные заня-

тия, используя раз-

нообразные формы,       

приѐмы, методы и 

средства обучения 

1 0 высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо сред-

нее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика»     или ГО и     стаж работы     

по специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное      (военное)      

образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области обра-

зования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

 

библиоте-

карь 

обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-нрав-

ственном                

воспитании, профо-

риентации и социа-

лизации, содей-

ствует формирова-

нию информацион-

ной компетентно-

сти обучающихся 

1 0 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность». 

 

лаборант следит за исправ-

ным состоянием  

1 0 среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу ра-

боты или начальное профессиональное 
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лабораторного обо-

рудования, осу-

ществляет его 

наладку.   Подготав-

ливает оборудова-

ние к проведению 

экспериментов 

образование и стаж работы по специаль-

ности не менее 2 лет. 

бухгалтер выполняет работу 

по ведению бухгал-

терского     учѐта 

имущества, обяза-

тельств   и хозяй-

ственных операций 

 

1 

 

0 

бухгалтер II категории: высшее профес-

сиональное (экономическое) образова-

ние без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессио-

нальное (экономическое) образование и     

стаж     работы     в     должности бухгал-

тера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) об-

разование без предъявления требований 

к стажу работы или специальная      под-

готовка      по      установленной про-

грамме и стаж работы по учѐту и кон-

тролю не менее 3 лет.  со
о

тв
ет

ст
в
у

ет
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах по-

вышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и ма-

стер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-

граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; созда-

ние и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их квали-

фикации 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 соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работ-

ников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить соот-

ветствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая 

и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и атте-

стации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся кон-

сультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором разме-

щены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических ра-

ботников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических ра-

ботников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
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должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различ-

ными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, 

АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников 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 работни-

ков разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для междисципли-

нарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе форми-

рования УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельно-

сти, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мо-

ниторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических работни-

ков 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; распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаи-

модействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, 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 професси-

ональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных методических объединений учителей, методического объ-

единения классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров об-

разовательной 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 образователь-

ной программы образовательной организации. 
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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 пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения педа-

гогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

В организации   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс  осу-

ществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого 

ребёнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информа-

ционно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психоло-

гических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

позволяют педагогам МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» осуществлять  образовательную де-

ятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного про-

цесса осуществляется  педагогом - психологом и учителями МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ». Разработан перспективный план работы психологической службы  школы, включа-

ющий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 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 сверстни-

ков;   

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 
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- проведение индивиду-

альных консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями; 

- индивидуальная коррек-

ционная работа с учащи-

мися специалистов психо-

лого-педагогической 

службы; 

- проведение диагностиче-

ских мероприятий; 

- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу); 

- проведение тре-

нингов, организа-

ция тематических 

и профилактиче-

ских занятий, 

- проведение тре-

нингов с педаго-

гами по профилак-

тике эмоциональ-

ного выгорания, 

проблеме профес-

сиональной дефор-

мации 

 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематиче-

ских классных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

- проведение релак-

сационных и дина-

мических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение об-

щешкольных лек-

ториев для роди-

телей обучаю-

щихся 

- проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

профилактику же-

стокого и проти-

воправного обра-

щения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная профи-

лактическая работа специ-

алистов психолого-педа-

гогической службы с уча-

щимися; 

- консультативная дея-

тельность психолого-пе-

дагогической службы. 

 

- проведение груп-

повой профилакти-

ческой работы, 

направленной на 

формирование цен-

ностного отноше-

ния обучающихся 

к своему здоровью 

- организация тема-

тических занятий, 

диспутов по про-

блеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика цен-

ностных ориентаций 

обучающихся 

- проведение лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических за-

нятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание консультатив-

ной помощи педагогам по 

вопросам организации те-

матических мероприятий 

 

- организация про-

филактической де-

ятельности с уча-

щимися 

 

- мониторинг сфор-

мированности эколо-

гической культуры 

обучающихся 

 

-организация и со-

провождение те-

матических меро-

приятий, направ-

ленных на форми-

рование экологи-

ческого самосо-

знания обучаю-

щихся (в различ-

ных формах, та-

ких как социаль-

ные проекты, ак-

ции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с при-

знаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая под-

держка участников олим-

пиад 

- индивидуализация и 

дифференциация обуче-

ния 

- проведение тре-

нинговой работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педаго-

гам 

- содействие в по-

строении педаго-

гами ИОМ ода-

ренного обучаю-

щегося 



  

 

594 
 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ обуча-

ющихся 

- проведение те-

матических лекто-

риев для родите-

лей и педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 

- диагностика сферы меж-

личностных отношений и 

общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с родите-

лями. 

- проведение груп-

повых тренингов, 

направленных на 

установление кон-

такта (тренинг раз-

вития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация те-

матических и про-

филактических за-

нятий; 

- проведение тренин-

говых занятий, орга-

низация тематиче-

ских классных часов; 

- проведение диагно-

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи педаго-

гам; 

- проведение те-

матических лекто-

риев для родите-

лей и педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальней-

шей профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение индивиду-

альных консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме «Вы-

бор будущей профессии»; 

-  оказание консультатив-

ной помощи педагогам по 

вопросам организации те-

матических профориента-

ционных мероприятий 

 

 

 

-проведение кор-

рекционно-разви-

вающих занятий; 

-учебный курс 

«Мир профессий»  

- проведение диагно-

стических профори-

ентационных меро-

приятий с обучаю-

щимися класса; 

-организация инфор-

мационной работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с си-

туацией на рынке 

труда, с профессио-

нальными учрежде-

ниями начального, 

среднего и высшего 

образования. 

- консультативной 

помощи педаго-

гам; 

-организация и со-

провождение те-

матических меро-

приятий, направ-

ленных на форми-

рование осознан-

ного выбора буду-

щей профессии; 

- проведение лек-

ториев для роди-

телей и педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
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- диагностика психиче-

ского развития (познава-

тельной сферы  обучаемо-

сти школьников, диагно-

стика индивидуально-ти-

пологических особенно-

стей, диагностика эмоцио-

нально-личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая диа-

гностика психиче-

ского развития (по-

знавательной 

сферы  обучаемо-

сти школьников, 

диагностика инди-

видуально-типоло-

гических особен-

ностей, диагно-

стика эмоцио-

нально-личностной 

сферы школьников 

и т.д.)  

- коррекционно-раз-

вивающие занятия с 

обучающимися (кор-

рекция познаватель-

ных процессов и раз-

витие интеллекту-

альных способно-

стей школьников и 

т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педаго-

гами и родите-

лями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками об-

разовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, направлен-

ная на выявление детей с 

особыми образователь-

ными потребностями; 

- оказание консультатив-

ной помощи педагогам по 

работе с детьми с осо-

быми образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками об-

разовательного 

процесса; 

 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации;  

 осуществить  развивающую работу с детьми,  испытывающими трудности в адапта-

ционный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые меропри-

ятия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся  

5 классов 

Наблюдение за процес-

сом адаптации уча-

щихся 5 классов. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся име-

ющих трудности адаптации 

Родители обучаю-

щихся  

5 классов  

Психолого-педагогиче-

ский лекторий «Адапта-

ция в среднем звене 

школы»  5-е классы 

Май, сен-

тябрь 

Повышена психологиче-

ская компетенция в вопро-

сах переживаемого детьми 

периода, представления об 

ответственности и совмест-

ном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать 

рекомендации).  

Родители и учителя  

5 классов  

 

Индивидуальное кон-

сультирование 

сентябрь-

декабрь  

Обучающиеся   

5 классов  

Психолого-педагогиче-

ская диагностика уча-

щихся 5-х классов: 

- уровень тревожности; 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная)  

Выявление учащихся 5 

классов с высоким уровнем 
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- мотивы учебной дея-

тельности; 

- самооценка личности.     

тревожности и низкой мо-

тивацией при переходе в 

среднее звено 

Педагоги Совещание по итогам  

адаптации учащихся 5 

классов школы  

ноябрь Мероприятия, направлен-

ные на оказание помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации.  

Обучающиеся  

5 класса  

Групповые и индивиду-

альные занятия с учащи-

мися  

5-х классов,  показываю-

щих высокий уровень 

тревожности  

ноябрь-де-

кабрь 

Снижение тревожности у 

пятиклассников 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи:  

 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  

 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизнен-

ных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспек-

тивы профессионального будущего.  

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучаю-

щиеся  

9 класса  

Предпрофильный курс 

"Мир профессий"  

в течение 

года 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные 

цели, ставить ближайшие ориен-

тиры.  

Родители  

8 класса  

«Ранняя профориентация. 

Как готовить детей к са-

моопределению»  8-е 

классы  

октябрь Информирование родителей о 

конструктивном взаимодействии 

с детьми в период проф. само-

определения.  

Обучаю-

щиеся   

8 классов  

Диагностика профессио-

нальных интересов уча-

щихся 8 классов  

Декабрь 

(апрель) 

Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов  

Обучаю-

щиеся   

9 классов  

Психолого-педагогиче-

ская диагностика профес-

сиональной направленно-

сти учащихся 9 классов  

декабрь Выявление профессиональной 

направленности учащихся  9 

классов  

Обучаю-

щиеся, ро-

дители  8 и 

9 классов  

Индивидуальные консуль-

тации по результатам 

профдиагностики уча-

щихся 8 и 9 классов  

январь-

февраль  

Повышена психологическая ком-

петенция в вопросах проф. само-

определения подростков   

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи:  

 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 
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Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучаю-

щиеся 5-6 

классов  

Диагностика уровня ум-

ственного развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Обучаю-

щиеся  8 

классов  

Развивающее занятие 

«Что такое интеллект?»  

ноябрь Ознакомлены с основными мыс-

лительными операциями, спо-

собны применять их.    

Обучаю-

щиеся 9 

класса  

Диагностика уровня ум-

ственного развития под-

ростков   

февраль Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар «Психологиче-

ские особенности одарен-

ных детей»  

февраль Повышение психологической 

компетенции педагогов работаю-

щих с одаренными детьми 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в об-

ществе людей; 

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы; 

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми; 

 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс . 

 

Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результаты  

Обучаю-

щиеся 7-8 

классов  

Классные часы по профи-

лактике употребления 

ПАВ и табакокурения   

декабрь Снизить вероятность употребле-

ния ПАВ и табакокурения. Фор-

мирование ответственности де-

тей за свою жизнь  

Обучаю-

щиеся 6 

класса  

Занятие на развитие навы-

ков разрешения кон-

фликта «Пути разрешения 

конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций  

Обучаю-

щиеся, ро-

дители, 

учителя. 

Индивидуальные консуль-

тации, психолого-педаго-

гическая  

диагностика, просвети-

тельская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

Оказать психологическую по-

мощь и поддержку всем участни-

кам образовательного процесса 

(дать рекомендации)  

Обучаю-

щиеся 

Развивающие занятия (по 

запросу)  

Нормализовать психоэмоцио-

нальную сферу, познавательную 

деятельность.  

Обучаю-

щиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-педаго-

гическая диагностика, за-

нятия для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной де-

ятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 
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Обучаю-

щиеся 

Формирование и развитие 

исследовательской компе-

тентности учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской ком-

петентности учащихся  (научно – 

практические конференции ли-

цейского  и городского уровня)  

Родители, 

учителя   

Психолого-педагогиче-

ский лекторий: «Компью-

тер в жизни подростка. 

Друг или враг?»  6-е 

классы  

февраль Повышена психологическая ком-

петенция в воспитании и взаимо-

отношении с детьми (дать реко-

мендации). 

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаи-

вать свое мнение без кон-

фронтации» 7-е классы 

февраль  

Родительское собрание  

«Наши ошибки» 9-е 

классы.  

декабрь 

 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструмен-

тов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффектив-

ной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие резуль-

таты реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика ка-

чества обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотива-

ции школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

 

3.2.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при форми-

ровании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в 

основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на 

одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.  

 

Источниками финансового обеспечения являются: 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным зада-

нием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета района на иные цели; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Формирование фонда оплаты труда  МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» осуществля-

ется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Значение стимулирущей доли определено школой и составляет 30%  объёма 

фонда оплаты труда;  
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 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

школы;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует нор-

мативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго-

гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» самостоятельно в соответствии с региональными и муни-

ципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В 

данное  Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности 

и качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбе-

регающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирую-

щей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих 

выплат работникам школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-тех-

нических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования школа:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова-

тельного учреждения.  

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ-

ляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обес-

печивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридиче-

ских лиц.   
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3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающи-

мися  установленных Стандартом требований к результатам.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предостав-

ления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими са-

мостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюде-

ний и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, веще-

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и техно-

логий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объек-

тов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче-

ской культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, про-

граммирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с исполь-

зованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-

низации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной дея-

тельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фикси-

рование динамики промежуточных и итоговых результатов; 
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доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных пе-

чатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, пред-

ставление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

1 кабинет русского языка и литературы, 

1 кабинет математики, 

1 кабинет английского языка, 

1 кабинета истории и обществознания, 

1 кабинет ИЗО и музыки, 

1 кабинет ОБЖ, 

1 кабинет географии, 

1 кабинет компьютерного класса (с лаборантской), 

1 кабинет физики (с лаборантской), 

1 кабинет химии (с лаборантской), 

1 кабинет биологии, 

1 мастерская, 

1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), 

актовый зал 

1 спортивный зал, 

  

1 кабинет психолога, 

4 кабинета начальных классов, 

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

музей. 

Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 

            1 кабинет заместителядиректора по УР, 

кабинет заместителя директора по ВР, 

кабинет секретаря, 

кабинет делопроизводителя, 

кабинет бухгалтерии, 

 столовая, 

учительская,  

гардероб, 

            служебные помещения для технического персонала. 
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Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№  Требования ФГОС СОО Имеются  

1. Учебные кабинеты с автоматизированными ра-

бочими местами обучающихся и педагогиче-

ских работников, лекционные аудитории; 

11 кабинетов 

2. Помещения для занятий учебно-исследователь-

ской и проектной деятельностью, моделирова-

нием и техническим творчеством (лаборатории 

и мастерские), музыкой, хореографией и изоб-

разительным искусством; 

8 кабинетов:   мастерская, каби-

нет технологии,  кабинеты хи-

мии, физики, биологии, осна-

щенные необходимым оборудо-

ванием; актовый зал  

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изу-

чение иностранных языков; 

Используются 16 компьютеров с 

наушниками  

4. Информационно-библиотечные центры с рабо-

чими зонами, оборудованными читальными за-

лами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение со-

держит хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой,  теле-

визионной панелью 

5. Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, ста-

дионы, спортивные площадки, тиры, оснащен-

ные игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарем), автогородки; 

Актовый зал для занятий хорео-

графией, спортивный зал. На 

территории оборудован ста-

дион, спортивная площадка.  

6. Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков. 

Столовая, имеющая необходи-

мое оборудование для хранения 

и приготовления пищи 

7. Административные и иные помещения, осна-

щенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 

 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, санузлы - 5  

10. Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и обо-

рудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множи-

тельная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспе-

ченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию элек-

тронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную информаци-
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онную сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные программные про-

дукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям.  

Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, 

более подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов 

лицея» 

Обеспечение техническими средствами 

№ 

п/п 
Оборудование 

Оборудование 

в учебных ка-

бинетах 

Оборудование об-

щего пользования 
Администрация 

1. Компьютер 25 21 4 

2. Ноутбук 4 2 4 

3. 
Проектор мультиме-

дийный 
11 11  

4. Интерактивные доски 2    

5. Принтер 6 2 1 

6. Сканер   1 1 

7. Сервер  1  

8. Видеокамеры  1  

9. Фотокамеры  3  

10. Документ-камера  0 0  

11. Цифровая лаборатория 2 2  

12. 
Конструктор Перворо-

бот LEGO 
4 4  

13. 

Комплект лаборатор-

ного оборудования 

«Весовые измерения» 

 1  

14. Цифровой микроскоп  3 3  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хра-

нения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металличе-

скими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизиро-

ваны по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, ап-

течка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практиче-

ских работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета обо-

рудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасно-

сти.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучаю-

щихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, пра-

вилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особен-

ностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование 

для лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шка-

фах. 

В школе имеется  спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным обо-

рудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а 

также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и без-
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опасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответ-

ствует современным требованиям учебного процесса. Также имеется кабинет ЛФК, где про-

водятся занятия специальной медицинской группы, аэробики,  занятия начальной школы. 

Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельно-

сти.  Для выполнения программ по физической культуре используется оборудованная бас-

кетбольная площадка на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйствен-

ным инвентарём.  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   обеспечиваются современной информа-

ционно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда организации,  

включает:  

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые обра-

зовательные ресурсы,  

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных тех-

нологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему со-

временных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной инфор-

мационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает:  информационно-методиче-

скую поддержку образовательной деятельности;   

планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;  монито-

ринг 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 (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования;   

 дистанционное взаимодействие   с другими организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, и организациями социальной сферы:  

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Функциониро-

вание информационно-образовательной среды должно соответствовует законодательству 

Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования МКОУ «Усть-Кажинскася 

СОШ» включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, чи-

тального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школь-

ного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе гло-

бальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реали-

зацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, ор-

ганизацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления.   
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»   обеспечивает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз дан-

ных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета); 

 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основ-

ного общего образования на определенных учредителем организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:   

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образователь-

ной программы основного общего образования;   

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования.   

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» имеет  доступ к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека   МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы.   Фонд дополнительной литературы   включает: отече-

ственную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; науч-

нопопулярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на до-

рогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; лите-

ратуру по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Книжный фонд  6429 экз.  

Учебный фонд  1978  экз.  

Справочно-энциклопедиче-

ская литература 

131 экз. 

Программно-художествен-

ная  и научно-популярная литера-

тура 

4320 экз. 

 

Центральное место в системе информационно-методического обеспе-

чения образовательного процесса занимает Библиотечно-информационный 

центр (БИЦ). 

БИЦ школы (общей площадью 41 кв.м) имеет в своем распоряжении: або-
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немент, читальный зал на 8 посадочных мест, хранилище фонда учебной литера-

туры. Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение обра-

зовательного процесса направлено на обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ос-

новной образовательной программы. 

БИЦ укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной лите-

ратуры. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы. 

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой копи-

ровальной, множительной, демонстрационной техникой и оборудованием. 

Материально-техническое оснащение Библиотечно-информационного цен-

тра 

Показатели 

Значение 

показа-

теля 

Общая площадь библиотеки 41 

Наличие читального зала (количество библиотек) 1 

Общее количество посадочных мест 8 

Общее количество технических средств (кол-во 

экз.) 2 

Компьютер 1 

Телевизор 1 

Веб-камера 1 

Многофункциональное устройство 1 

Ксерокс 1 

Все компьютеры, используемые в БИЦ включены во внутреннюю локаль-

ную сеть, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети ин-

тернет 128 Кб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безли-

митным, что способствует их доступности и высокому качеству образовательных 

услуг за счет приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям 

обучения. 

  Библиотека работает в Автоматизированной информационно-библио-

течной системе,которая представляет собой многофункциональную систему и 

является средством для автоматизации традиционных библиотечных техноло-

гий, связанных с учетом фонда учебников и книг, для создания электронного ка-

талога, включающего как ресурсы школьной библиотеки, так и возможность со-

здания виртуальных электронных ресурсов для использования в учебном про-

цессе. 

Подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа»кото-

рый позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги 

по системе «книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные 

произведения с 1 по 4 классы, произведения патриотической направленности, а 

также литературу для внеклассного чтения. Выдача художественной литературы 

осуществляется не только в стационарном, но и удалённом режиме. Новинки дет-

ской литературы, программные произведения теперь доступны учащимся школы 

https://www.litres.ru/


  

 

607 
 

в электронном виде. 

 

 Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В образовательном учреждении имеется договор с Красногоской ЦРБ для проведе-

ния  ежегодного медицинского осмотра.  В школе своевременно проводятся вакцинация и 

диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения ор-

ганизовано 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 холодиль-

ным, 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   учителя (компьютер, проектор, экран, колонки,принтер) 

  

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, син-

таксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Пособия по литературе: 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные по-

собия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, словообразова-

тельный, 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  и информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет   учителя (ноутбук, проектор, экран , колонки)  

Комплект компьютеров с наушниками и микрофонами  

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 мате-

риала. 

Раздаточные печатные по-

собия 

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 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, принтер, экран, колонки) 
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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, Мол-

давии. 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.   Рос-

сийская империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. Отечественная война 1812 года. Рос-

сия 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 Перед-

няя 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. Древ-

няя 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. 

Природа. Общество. Социальный прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация человека. 

Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 25шт.,2шт. Политика.(3) Структура политической си-

стемы. 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 гос-

ударства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8)  Фак-

торы 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) Кре-

стовые походы 1096-1270 гг.(6) Победа. Плакаты.(4)  

ЦОР: 
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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 государ-

ства 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. Эн-

циклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древ-

ний Египет. Атлас Древнего мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь господина де Бетан-

кура. 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   учителя (компьютер, проектор, экран, принтер. колонки) 

Демонстрационное     обо-

рудование 

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) 

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой (политическая карта) (1) Глобус  мелкомас-

штабный (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), Коллек-

ции минералов и горных пород,  

Наглядные пособия на пе-

чатных и 

 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Раздаточные печатные по-

собия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и первооткры-

вателей; 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; Страноведе-

ние.  География России. 

ЦОР:  
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Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. Физиче-

ская карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  Политиче-

ская карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. Физическая карта 

Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта Антарктида Строе-

ние Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая карта мира Клима-

тическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира Физическая карта мира Вели-

кие географические открытия Политико-административная карта России Природные зоны России Тектоника и 

минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России Плотность населения России Геологиче-

ская 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-экономиче-

ская карта России Экологические проблемы России Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая 

карта Восточная Сибирь. Физическая карта Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Си-

бирь. 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. Физи-

ческая карта Поволжье. Социально-экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная 

Россия. Социально-экономическая карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки геогра-

фии 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. Элек-

тронные уроки и тесты: Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс подго-

товка по географии (9 – 10 класс) 

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14) 

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  учителя (компьютер, проектор, принтер, интерактивная доска,   колонки) 

  

Демонстрационное обору-

дование 

Модели: Многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), цир-

куль, доска магнитная с координатной сеткой 

Наглядные пособия на пе-

чатных и 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков. 
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 цифровых носителях 

(ЭОР)  

 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раз-

даточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, прямо-

угольный треугольник, длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и графики. Тригоно-

метрические формулы. Показательная функция. Логарифмическая функция. Обратные тригонометрические 

функции. Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная и ее применение.  

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, геометрические величины и фигуры, функции, их свой-

ства 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 физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и принадлежно-

сти 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 фи-

зики (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 обору-

дование 

 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические постоян-

ные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки Физическая кар-

тина мира Шкала электромагнитных излучений 

Оборудование и приборы  

1. Измерительные приборы: 

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 перемеще-

ний-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 «Вра-

щение»-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 со-

общающиеся-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 капилля-

ров-1; Огниво воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры свинцовые-1; Шар для взве-

шивания воздуха-1; 
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4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель -1; Диод вакуумный-1; Звонок электриче-

ский-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; Тер-

мопара-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 зер-

кал-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  оборудова-

ние 

 

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 электри-

честву-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по молекулярной физике-15; Комплекты по механике-15; Ком-

плекты 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-ли-

нейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы лабора-

торные-14; Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;  

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор электроизмерительных приборов для практикума-1; Ос-

циллограф-1; Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных трубок с комплектом трубок-

1; Спектроскоп двухтрубный-2; Трансформатор разборный-2;  

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и не-

обходимым интерфейсом. 

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 ко-

личественных задач. 

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица «Конденсаторы» Таблица «По-

лупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица «Кри-

сталлы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» Таб-

лица «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 
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«Магнитная запись и воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица «Астрономиче-

ские наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в космическом пространстве» Таблица «Космические полеты» 

Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица «Спутники планет» Таблица «Ма-

лые тела Солнечной системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы галактик» Таблица «Стро-

ение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма спектр-светимость» Таблица «Солнечная активность» Таб-

лица «Звёзды» Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица «Солнечные и лунные за-

тмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного неба Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделе-

ева». 

Видеофильмы:Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция света Интерференция света Дисперсия 

света Физические основы квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные магниты Фи-

зическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь кристаллов Память металлов Память воды Частный 

случай из жизни плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.  

Модели: Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.  

Кабинет химии  

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Демонстрационное обору-

дование 

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные при-

боры (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, поварен-

ной 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  оборудова-

ние 

Микролаборатории -15 шт. 
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 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; гало-

гены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галоге-

ниды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; кислород-

содержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли для демон-

страционных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект средств ин-

дивидуальной 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», «Раство-

римость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-

ева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия таблиц по неорга-

нической 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 набо-

ром 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   учителя (компьютер, проектор, экран) 

Лаборантская: компьютер, принтер 

Демонстрационное обору-

дование 

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой микроскоп DigitalBlueQX7 -4 

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-

аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-ап-

пликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного гриба» 

Модель-аппликация «Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток живых организ-

мов» 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 расте-

ния» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных 
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растений» Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» Гербарий «По морфоло-

гии растений» Модель-аппликация «Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство му-

равейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-аппликация «Цикл развития аскариды» Мо-

дель-аппликация «Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» Модель-аппликация «Пчелы. 

Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство муравейника» Модель-аппликация «Цикл разви-

тия лягушки» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» Модель-аппликация «Этапы развития 

органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-фак-

тора» Модель-аппликация «Ткани животных и человека» Модель-аппликация «Типы соединения костей» Мо-

дель «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» Де-

монстрационная объемная разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс че-

ловека» Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация «Сим-

биотическая 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 «Основ-

ные генетические законы» (Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» Модель-аппли-

кация «Строение клетки» Набор палеонтологический (происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объ-

емная разборная модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» (часть 1,2) 

Лабораторное  оборудова-

ние 

 

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 необходи-

мым 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. 

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» «Жизнеде-

ятельность клетки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) «Механическая ткань» «Покровная ткань расте-

ний» «Проводящая ткань растений» «Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты биологов» 7 

класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи пита-

ния» Комплект таблиц «Портреты биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных животных» 
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«Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный от-

вет» «Иммунная система человека» « Дыхательная система» «Координация и регуляция» 9-11 класс: «Метабо-

лизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» «Сукцессия -» «Структурная организация живых организ-

мов» «Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие факторов среды на живой организм» 

«Биотические взаимодействия» «Строение экосистемы» «Филогенетическое древо растений» «Филогенетиче-

ское древо животных» «Эволюция древо» «Типы размножения организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Ми-

тоз» «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 – лабо-

раторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность организмов растения  Биология- Строение выс-

ших и низших растений Биология- Беспозвоночные животные Экология- общий курс Биология- мультимедий-

ное (пособие нового образца) Биология – систематика и жизненные циклы растений Биология- позвоночные 

животные Биология- общие закономерности 

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система Пищеварительная система Дыхательная си-

стема 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 технологии (мастерская) (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, инстру-

менты 

Комплект оборудования  

Станок токарный – 8, станок сверлильный – 2, станок заточный -1 , станок деревообрабатывающий – 1, универ-

сальный 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 прибо-

ров (рулетка, линейка, микрометр, угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и т.д.),    щетка, провода 

соединительные, очки защитные, верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор ключей комбиниро-

ванный, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по металлу, набор контрольно-измеритель-

ных 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 
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Кабинет технологии   (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование, инстру-

менты 

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран) 

Комплект оборудования, инструментов:  

Измерительная линейка, транспортир, треугольник - 6, швейные машины – 4, оверлог - 1 

Стол закройщика, станок ткацкий, оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска гладильная. 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых но-

сителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 

Модели: 

Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», 

Коллекция «Шерсть и продукты её переработки» 

Раздел: Кулинария 

1. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

2. Сервиз чайный 

3. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

4. Комплект разделочных досок 

5. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

6. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых продуктов 

7. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

8. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

9. Электроплита 

10. Холодильник 

11. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 

12.Аптечка 

Раздел: Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

1. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

2. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 

3. Машины швейные бытовые универсальные 10 шт.(у нас 6 машин) 

4. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ -5 шт 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 4 гладильных доски, 2 утюга 

6. Коллекции волокон и тканей 

Раздел: Художественные ремёсла 

1. Набор для выполнения лоскутной пластики 

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 
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Оборудование общего 

назначения 

Спортивные снаряды и оснащение: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, канат для 

лазания с механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая, ком-

плект навесного оборудования, скамья атлетическая наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, ак-

робатическая дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка гимнастическая, палка гим-

настическая, 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 ста-

новой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы медицинские с ростомером, аптечка медицин-

ская, доска аудиторная с магнитной поверхностью. 

Наглядные пособия  и де-

монстрационное оборудо-

вание 

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 
Баскетбольно - волейбольная площадка 

Кабинет: ОБЖ(используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности) 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет   учителя (компьютер, проектор, экран,  колонки) 

 

Демонстрационное обору-

дование 

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная противопе-

хотная 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 учеб-

ном заведении» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, фак-

торы, 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 
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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 осуществ-

ления 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 про-

граммы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-обра-

зовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информацион-

ных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-

ность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: ком-

пьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных пе-

дагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-обра-

зовательной 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 (обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, 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 законо-

дательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к лю-

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, дости-

жением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и услови-

ями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, 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 уси-

литель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы 

«перворобот»,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные инстру-

менты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными тек-

стами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редак-

тор 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 об-

разовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование».   

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законо-

дательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной   
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Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

№ предмет кла

сс 

Рабочая программа  

(Авторская про-

грамма) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Учебник Методическое пособие для 

учителя. 

Методические рекоменда-

ции. 

Книга для учителя 

Поурочные планы и т.д. 

Оценочные материалы 

1 Математика 5 Математика Сбор-

ник рабочих про-

грамм 5- 6 классы. 

Пособие для учите-

лей общеобразова-

тельных организа-

ций. Москва «Про-

свещение» 2014 – 

80 с. 

5 Н.Я. Виленкин, В.И.Жо-

хов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд; Математика 5 

класс учебник . издатель-

ство Мнемозина Москва 

2015 

В.И.Жохов, Обучение мате-

матике в 5 -6 классах. Мето-

дическое пособие для учи-

теля  издательство Мнемо-

зина Москва 2015 – 328 с. 

В.Н.Рудницкая Математика 

5 класс. Рабочая тетрадь № 

1 Натуральные числа. Изда-

тельство Мнемозина 

Москва 2013 – 87 с. 

В.Н.Рудницкая Математика 

5 класс. Рабочая тетрадь № 

2 Натуральные числа. Изда-

тельство Мнемозина 

Москва 2013 – 88 с. 

В.И. Жохов, Л.Б.Крайнева. 

Математика  5 класс. Кон-

трольные работы. Изда-

тельство Мнемозина 

Москва 2012 – 64 с. 

2 Математика 6 Математика Сбор-

ник рабочих про-

грамм 5- 6 классы. 

Пособие для учите-

лей общеобразова-

тельных организа-

ций. Москва «Про-

свещение» 2014 – 

80 с. 

5 Н.Я. Виленкин, В.И.Жо-

хов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд; Математика 6 

класс учебник .издатель-

ство Мнемозина Москва 

2012 

 

В.И.Жохов, Обучение мате-

матике в 5 -6 классах. Мето-

дическое пособие для учи-

теля  издательство Мнемо-

зина Москва 2015 – 328 с. 

 

В.Н.Рудницкая Математика 

6 класс. Рабочая тетрадь № 

1 Обыкновенные дроби. Из-

дательство Мнемозина 

Москва 2013 – 80 с. 

В.Н.Рудницкая Математика 

В.И. Жохов, Л.Б.Крайнева. 

Математика  6 класс. Кон-

трольные работы. Изда-

тельство Мнемозина 

Москва 2012 – 63 с. 
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6 класс. Рабочая тетрадь № 

2 Рациональные числа. Из-

дательство Мнемозина 

Москва 2013 – 71 с. 

3 Алгебра 7 Математика: про-

граммы: 5-11 

классы / [А.Г.Мерз-

ляк, В.Б.Полонский, 

М.С. Якир и др.]. – 

М. : Вентана-Граф, 

2015. – 152 с.  

ISBN 978-5-360-

06127-4 

3 Математика: алгебра 7 

класс/ А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

Мерзляк А.Г. Алгебра:  7 

класс: методическое посо-

бие/ Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б.  и др. 

– М.: Вентана-Граф 

 

Мерзляк А.Г. алгебра: 7 

класс: дидактические мате-

риалы: пособие для уча-

щихся общеобразователь-

ных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф 

4 Алгебра 8 Математика: про-

граммы: 5-11 

классы / [А.Г.Мерз-

ляк, В.Б.Полонский, 

М.С. Якир и др.]. – 

М. : Вентана-Граф, 

2015. – 152 с.  

ISBN 978-5-360-

06127-4 

3 Математика: алгебра 8 

класс/ А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

Мерзляк А.Г. Алгебра:  8 

класс: методическое посо-

бие/ Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б.  и др. 

– М.: Вентана-Граф 

 

Мерзляк А.Г. алгебра: 8 

класс: дидактические мате-

риалы: пособие для уча-

щихся общеобразователь-

ных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф 

5 Алгебра 9 Математика: про-

граммы: 5-11 

классы / [А.Г.Мерз-

ляк, В.Б.Полонский, 

М.С. Якир и др.]. – 

М. : Вентана-Граф, 

2015. – 152 с.  

ISBN 978-5-360-

06127-4 

3 Математика: алгебра 9 

класс/ А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – 

М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

Мерзляк А.Г. Алгебра:  9 

класс: методическое посо-

бие/ Буцко Е.В., Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б.  и др. 

– М.: Вентана-Граф  

 

Мерзляк А.Г. алгебра: 9 

класс: дидактические мате-

риалы: пособие для уча-

щихся общеобразователь-

ных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф 

6 Алгебра  7 Программы. Мате-

матика.  

4 Алгебра. 7 класс. В 2 ч. 

Ч.2. Задачник для уча-

Мордкович А.Г. 

Методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович. – 

Александрова Л.А. Ал-

гебра. 7 класс. Контроль-

ные работы для учащихся 
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5-6 классы. Ал-

гебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-

11классы/ авт.-сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович.-2-езд., 

испр. и доп.- М.: 

Мнемозина, 2011. – 

63.  

ISBN 978-5-346-

01611-3 

щихся общеобразователь-

ных учреждений / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под 

ред.  

А.Г. Мордковича. – 13-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 270с.: 

ил. 

ISBN 978-5-346-01199-6 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учеб-

ник для учащихся обще-

образовательных учре-

ждений / А.Г. Мордкович. 

– 10-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2007. – 160с.: 

ил. 

ISBN 978-5-346-00759-3 

 

М.: Мнемозина, 2008.- 

64с.:ил.  

ISBN 978-5-346-00920-7 

общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Алексан-

дрова; под ред. А. Г. Морд-

ковича. - 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мнемозина, 

2009. – 39с.: ил. 

ISBN 978-5-346-01167-5 

 

Александрова Л.А. Ал-

гебра. 7 класс. Самостоя-

тельные работы для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений / Л.А. 

Александрова; под ред. А. 

Г. Мордковича. - 5-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 

2009. – 104с. 

ISBN 978-5-346-01232-0 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

7-9 классы. Тесты для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений / А.Г. 

Мордкович, Е.Е. Тульчин-

ская. -  7-е изд., перераб. – 

М.: Мнемозина, 2008. – 

119с.: ил. 

ISBN 978-5-346-01013-5 

 

Тульчинская Е.Е. Алгебра. 

7 класс. Блицопрос: посо-

бие для учащихся общеоб-

разоват. учреждений / Е.Е. 

Тульчинская. -  4-е изд., 
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испр. и доп. – М.: Мнемо-

зина, 2008. – 128с.: ил.  

ISBN 978-5-346-00891-0 

 

Александрова Л.А. Ал-

гебра. 7 класс. Тематиче-

ские проверочные работы в 

новой форме для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Алексан-

дрова; под ред. А. Г. Морд-

ковича. - 2-е изд., стер.  – 

М.: Мнемозина, 2012. – 

79с.: ил. 

ISBN 978-5-346-01863-6 

7 Алгебра 8 Мордкович А. Г. 

Алгебра. 8 класс: 

методическое посо-

бие для учителя / А. 

Г. Мордкович.  3-е 

издание, - М.: Мне-

мозина, 2014.  

ISBN 978-5-346-

02799-7 

4 Алгебра. 8 класс. В 2 ч. 

Ч.2. Задачник для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под 

ред.  

А.Г. Мордковича. – 13-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 270с.: 

ил. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

8 класс. В 2 ч. Ч.1. Учеб-

ник для учащихся обще-

образовательных учре-

ждений / А.Г. Мордкович. 

– 10-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2007. – 160с.: 

ил. 

Мордкович А. Г. Алгебра. 8 

класс: методическое посо-

бие для учителя / А. Г. 

Мордкович.  3-е издание, - 

М.: Мнемозина, 2014.  

ISBN 978-5-346-02799-7 

Алгебра. 8 класс. Контроль-

ные работы для общеобра-

зовательных учреждений / 

Л. А. Александрова; под 

ред. А. Г. Мордковича. – 2-

е изд., - М.: Мнемозина, 

2009. 

ISBN 978-5-346-01304-4 

 

Алгебра. 8 класс. Самостоя-

тельные работы для обще-

образовательных учрежде-

ний: к учебнику А. Г. 

Мордковича / Л. А. Алек-

сандрова; под ред. А. Г. 

Мордковича. – 9-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина 

2013. 

ISBN 978-5-346-02327-2 
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Тульчинская Е.Е. Алгебра. 

8 класс. Блицопрос: посо-

бие для учащихся общеоб-

разовательных учреждений/ 

Е.Е. Тульчинская. – 3-е 

изд., стер. – М.: Мнемо-

зина, , 2009. – 120с. 

 

Александрова Л.А. Алгебра 

8 класс. Тематические про-

верочные работы в новой 

форме для учащихся обще-

образовательных организа-

ций/ Л.А. Александрова; 

под редакцией А.Г. Морд-

ковича. – 2-е изд., стер. – 

М.: Мнемозина, 2012.-80с.: 

ил. 

8 Алгебра 9 Мордкович 

А.Г.Алгебра. 

9класс: 

методическое 

пособие для 

учителя/А.Г.Мордк

ович,П.В.Семёнов.- 

3-изд., испр. и доп. - 

М.:Мнемозина,2014

.-88 с.:ил. 

ISBN 978-5-346-

02836-9 

3 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. 

Ч.2. Задачник для уча-

щихся общеобразователь-

ных учреждений / [А.Г. 

Мордкович и др.]; под 

ред.  

А.Г. Мордковича. – 13-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 270с.: 

ил. 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. 

9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учеб-

ник для учащихся обще-

Мордкович А.Г.Алгебра. 

9класс: методическое 

пособие для 

учителя/А.Г.Мордкович,П.В

.Семёнов.- 3-изд., испр. и 

доп. - М.:Мнемозина,2014.-

88 с.:ил. 

ISBN 978-5-346-02836-9 

Александрова Л.А. 

Алгебра.9 

класс.Контрольные работы 

для учащихся  

общеобразовательных 

учреждений 

/Л.А.Александрова;А.Г.Мо

рдкович.-3-е изд.,стер.-

М.:Мнемозина,2010.-32 с. 

ISBN  978-5-346-01520-8 

 

Александрова Л.А. 

Алгебра.9 

класс.Самостоятельные  

работы для учащихся  
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образовательных учре-

ждений / А.Г. Мордкович. 

– 11-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 223с.: 

ил. 

общеобразовательных 

учреждений : к 

учебникуА.Г.Мордковича.

П.В.Семёнова/Л.А.Алексан

дрова;под 

ред.А.Г.Мордкович.-9-е 

изд.,стер.-М.:Мнемозина, 

2012.-88 с. 

ISBN  978-5-346-02153-7 

 

Тульчинская Е.Е.Алгебра.9 

класс. Блицопрос: пособие 

для учащихся  

общеобразоват. 

Учреждений/Е.Е.Тульчинск

ая.-М.Мнемозина,2010-91 

с.:ил. ISBN  978-5-346-

01400-3 

9 Геометрия  7 Геометрия. Сбор-

ник рабочих про-

грамм. 7-9 классы: 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ [сост. 

Т.А. Бурмистрова ]. 

-4-е изд., перераб.- 

М.: Просвещение, 

2018. – 94с. -  

 ISBN 978-5-09-

052112-3 

2 Геометрия.7-9 классы: 

учебник для общеобразо-

вательных учреждений/ 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др. 

]. – 20-е изд. – М.: Просве-

щение, 2010. – 384с.: ил. 

 

 

 

 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учебное пособие для обще-

образоват. организаций / 

[Л.С.Атанасян,В.Ф.Буту-

зов,Ю.А.Глазков и др.]. – 

М.: Просвещение, 2015. – 

95с. : ил. – ISBN 978-5-09-

034831-7. 

Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельны

е и контрольные работы 7-9 

классы:учебное пособие  

для общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Иченская.-5-е изд.-М.: 

Просвещение,2017-

144с.:ил.-ISBN 978-5-09-

045910-5. 

 

Геометрия: дидактические 

Материалы.7 класс 

/Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – 

19-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2013.- ISBN 978-5-09-
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030964-6. 

10 Геометрия 8 Геометрия. Сбор-

ник рабочих про-

грамм. 7-9 классы: 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ [сост. 

Т.А. Бурмистрова ]. 

-4-е изд., перераб.- 

М.: Просвещение, 

2018. – 94с. -  

 ISBN 978-5-09-

052112-3 

2 Геометрия.7-9 классы: 

учебник для общеобразо-

вательных учреждений/ 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др. 

]. – 20-е изд. – М.: Просве-

щение, 2010. – 384с.: ил. 

 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8класс: учеб-

ное пособие для общеобра-

зоват. организаций / 

[Л.С.Атанасян,В.Ф.Буту-

зов,Ю.А.Глазков и др.]. – 

М.: Просвещение, 2015. – 

110с. : ил. – ISBN 978-5-09-

034832-4. 

Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельны

е и контрольные работы 7-9 

классы:учебное пособие  

для общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Иченская.-5-е изд.-М.: 

Просвещение,2017-

144с.:ил.-ISBN 978-5-09-

045910-5 

 

Геометрия: дидактические 

Материалы для 8 кл. 

/Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – 

11-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2008.- ISBN 978-5-09-

019316-0 

11 Геометрия 9 Геометрия. Сбор-

ник рабочих про-

грамм. 7-9 классы: 

учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ [сост. 

Т.А. Бурмистрова ]. 

-4-е изд., перераб.- 

М.: Просвещение, 

2018. – 94с. -  

 ISBN 978-5-09-

052112-3 

2 Геометрия.7-9 классы: 

учебник для общеобразо-

вательных учреждений/ 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бу-

тузов, С.Б. Кадомцев и др. 

]. – 20-е изд. – М.: Просве-

щение, 2010. – 384с.: ил. 

 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учебное пособие для обще-

образоват. организаций / 

[Л.С.Атанасян,В.Ф.Буту-

зов,Ю.А.Глазков и др.]. – 

М.: Просвещение, 2015. – 

96с. : ил. – ISBN 978-5-09-

034833-1. 

Иченская М.А. 

Геометрия.Самостоятельны

е и контрольные работы 7-9 

классы:учебное пособие  

для общеобразоват. 

организаций/М.А. 

Иченская.-5-е изд.-М.: 

Просвещение,2017-

144с.:ил.-ISBN 978-5-09-

045910-5. 

 

Геометрия: дидактические 

Материалы для 9 кл. 

/Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. – 

11-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2008.- ISBN 978-5-09-
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019316-0 

12 Информатика 5 Информатика. Про-

грамма для основ-

ной школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. — 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2012 

1 Информатика. 5–6 классы: 

методическое пособие. / 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю.  — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2017 

Информатика: учебник для 

5 класса./Босова Л. Л., Бо-

сова А. Ю.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

- Информатика. 5 класс: са-

мостоятельные и контроль-

ные работы/ Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

13 Информатика 6 Информатика. Про-

грамма для основ-

ной школы: 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. — 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2012 

1 Информатика. 5–6 классы: 

методическое пособие. / 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю.  — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний,2017 

 

Информатика: учебник для 

6 класса./Босова Л. Л., Бо-

сова А. Ю.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

- Информатика. 6 класс: са-

мостоятельные и контроль-

ные работы/ Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. — М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

14 Информатика 7 Информатика. Про-

грамма для основ-

ной школы: 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. — 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний. 

1 Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. / 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю.  — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2016 

 

Информатика: учебник для 

7 класса./Босова Л. Л., Бо-

сова А. Ю.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

- Информатика. 7 класс: са-

мостоятельные и контроль-

ные работы/ Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. — М. : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 

15 Информатика 8 Информатика. Про-

грамма для основ-

ной школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. — 

1 Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. / 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю.  — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2016 

Информатика: учебник для 

8 класса. / Босова Л. Л., Бо-

сова А. Ю.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Информатика.8 класс: са-

мостоятельные и контроль-

ные работы/ Босова Л. Л., 

Босова А. Ю.  — М. : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2018. 
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М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний. 

16 Информатика 9 Информатика. Про-

грамма для основ-

ной школы : 5–6 

классы. 7–9 

классы./Босова Л. 

Л., Босова А. Ю. — 

М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний. 

1 Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие. / 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю.  — М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2016 

Информатика: учебник для 

9 класса. / Босова Л. Л., Бо-

сова А. Ю. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2013 

Информатика. 9 класс : са-

мостоятельные и контроль-

ные работы / Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. — М. : БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 

17 физика 7 Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы 

Е.Н. Тихонова -М.: 

Дрофа, 2015.-400с. 

ISBN 978-5-358-

14861-1 

2 Физика. 7 кл. : учебник/ 

А.В. Перышкин. – 4-е 

изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2015. – 224 с. : ил. 

ISBN 987-5-385-14-766-9 

 Методическое пособие для 

учителя «Физика. 7 класс. 

Методическое пособие. Н.В. 

Филонович. – 2-е изд., сте-

риотип. – М.: Дрофа, 2015. – 

189, [3] c. ISBN 987-5-358-

14979-3» 

-Контрольные работы: Фи-

зика. 7 класс. Самостоя-

тельные и контрольные ра-

боты. А.Е. Марон, Е.А. Ма-

рон под ред. Л. Ю. Нешу-

мова – М. Дрофа, 2016. – 

96с. ISBN 978-5-385-15420-

9 

- Дидактические работы: 

Физика: Дидактические ма-

териалы. 7 класс: учебно-

методическое пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015.- 123, [5]с.: ил. 

ISBN 978-5-385-14699-0 

- Диагностические работы: 

Физика: Диагностические 

работы к учебнику А.В. 

Перышкин «Физика. 7 

класс» : учебно-методиче-

ское пособие / В.В. Шахма-

това, О.В. Шефер. – М.: 

Дрофа, 2015. – 124, [4] c.: 



  

 

631 
 

ил. ISBN 978-5-358-14432-3 

18 физика 8 Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы 

Е.Н. Тихонова -М.: 

Дрофа, 2015.-400с. 

ISBN 978-5-358-

14861-1 

2 Физика. 8кл. : учебник/ 

А.В. Перышкин. – 6-е 

изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2018. – 238с. : ил. 

ISBN 987-5-385-19720-6 

 Методическое пособие для 

учителя «Физика. 8 класс. 

Методическое пособие. Н.В. 

Филонович. – 2-е изд., сте-

риотип. – М.: Дрофа, 2017. – 

208c. ISBN 987-5-358-19568-

4» 

-Контрольные работы: Фи-

зика. 8 класс: самостоятель-

ные и контрольные работы 

к учебнику А.В. Перыш-

кина/ А.Е. Марон, Е.А. Ма-

рон  – М. Дрофа, 2017. – 

112с. ISBN978-5-385-

17496-2 

- Дидактические работы: 

Физика. 8 класс: учебно-ме-

тодическое пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. Марон.  – 5-е 

изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2018.- 125, [3]с.: ил. 

ISBN 978-5-385-19484-6 

- Диагностические работы: 

Физика: Диагностические 

работы к учебнику А.В. 

Перышкин «Физика. 8 

класс» : учебно-методиче-

ское пособие / В.В. Шахма-

това, О.В. Шефер. – 3-е 

изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. – 110, [2] c.: 

ил. ISBN 978-5-358-19183-9 

19 физика 9 Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы 

Е.Н. Тихонова -М.: 

Дрофа, 2015.-400с. 

ISBN 978-5-358-

14861-1 

2 Физика. 9 кл.: учебник / 

А.В. Перышкин, Е.М. Гут-

ник. – 5-е изд., стереотип. 

– М. : Дрофа, 2018. – 319 

с. ISBN978-5-358-19722-0  

Методическое пособие для 

учителя «Физика. 9 класс. 

Методическое пособие. 

Е.М. Гутник, О.А. Черни-

кова. – М.: Дрофа, 2016. – 

221, [3] c. ISBN 987-5-358-

16313-3» 

Контрольные работы: Фи-

зика. 9 класс. Самостоя-

тельные и контрольные ра-

боты. А.Е. Марон, Е.А. Ма-

рон– М. Дрофа, 2017. – 

128с. ISBN 978-5-385-

18852-5 

- Дидактические работы: 
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Физика.  9 класс: учебно-

методическое пособие/А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа, 2014.- 127, [1]с.: ил. 

ISBN 978-5-385-14622-8 

- Диагностические работы: 

Физика: Диагностические 

работы к учебнику А.В. 

Перышкин «Физика. 9 

класс : учебно-методиче-

ское пособие / В.В.Шахмо-

това, О.р.Шефер,. – 5-е 

изд., стереотип.  – М.: 

Дрофа, 2018. – 127, [1] c.: 

ил. ISBN 978-5-358-20760-8 

20 биология 5  Рабочие про-

граммы, Биоло-

гия.5-9 классы: 

учебно-методиче-

ское пособие.  Со-

ставитель Г.М. 

Пельдяева.- 2-е 

изд., стереотип. 

М.Дрофа, 2013. - 

383. ISBN 978-5-

358-11853-9 

1 В.В.Пасечник. Биология. 

Бактерии, грибы, расте-

ния. 5 класс. Учебник, для 

общеобразоват. учрежде-

ний В.В.Пасечник. 2-е 

изд., стереотип. М.Дрофа, 

2013 – 141 (3)с. ISBN 978-

5-358-11649-8 

В.В. Пасечник. Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

5 класс. Методическое посо-

бие к учебнику В.В.Пасеч-

ника 2-е изд., стереотип.  М. 

"Дрофа". 2014- 91(5)с ISBN 

978-5-358-13734-9 

 

Пасечник В.В. Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 

5 класс. Диагностические 

работы к учебнику В.В.Па-

сечника М. "Дрофа", 2017 - 

96 

ISBN 978-5-358-19748-0 

 

 

21 биология 6 Рабочие про-

граммы, Биоло-

гия.5-9 классы: 

учебно-методиче-

ское пособие.  Со-

ставитель 

Г.М.Пельдяева.- 2-е 

изд., стереотип. 

1 В.В. Пасечник. Биология. 

Многообразие покрытосе-

менных растений.6 класс. 

Учебник, ООО "Дрофа", 

2013, 208 

ISBN 

978-5-358-19426-7 

В.В. Пасечник. Биология. 

Многообразие покрытосе-

менных растений. 6 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику 2-е изд., стерео-

тип. М.Дрофа, 2014. – 93, 

(3)с. ISBN 978-5-358-14227-

5 

Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие покрытосе-

менных растений. 6 класс. 

Диагностические работы к 

учебнику В.В.Пасечника 3-

е издание, стереотипное. М. 

"Дрофа", 2017 год. 
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М.Дрофа, 2013 г- 

383. ISBN 978-5-

358-11853-9 

22 биология 7 Рабочие про-

граммы, Биоло-

гия.5-9 классы: 

учебно-методиче-

ское пособие.  Со-

ставитель 

Г.М.Пельдяева.- 2-е 

изд., стереотип. 

М.Дрофа, 2013 г- 

383. ISBN 978-5-

358-11853-9 

2 Латюшин В.В., Биология. 

Животные. 7 класс. Учеб-

ник. В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин.  2-е изд., 

стереотип. М.Дрофа, 2015. 

- 304. ISBN 978-5-358-

15560-2 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. 

Биология. Животные. 7 

класс. Методическое посо-

бие к учебнику В.В.Латю-

шина, В.А.Шапкин. 

М"Дрофа", 2016- 186. ISBN 

978-5-358-16246-4 

 

Латюшин В.В., Ламехова 

Е.А.  

Биология. 7 класс. Живот-

ные. Диагностические ра-

боты, к учебнику В.В.Ла-

тюшина, В.А.Шапкина. 

Биология. Животные. 7 

класс. М.Дрофа, 2017 г- 

144. ISBN 

978-5-358-19751-0 

23 биология 8 Рабочие про-

граммы, Биоло-

гия.5-9 классы: 

учебно-методиче-

ское пособие.  Со-

ставитель 

Г.М.Пельдяева.- 2-е 

изд., стереотип. 

М.Дрофа, 2013 - 

383. ISBN 978-5-

358-11853-9 

2 Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.   

Биология. Человек.8 

класс. Учебник.   

М.Дрофа, 2017 - 416.  

ISBN 978-5-358-19421-2 

 

 

Демичева И.А. Сивоглазов 

В.И.  

 

Биология. Человек.8 класс.  

Методическое пособие 

М.Дрофа, 2017 - 272.  

ISBN 978-5-358-16789-6 

 

 

 

24 биология 9 Рабочие про-

граммы, Биоло-

гия.5-9 классы: 

учебно-методиче-

ское пособие.  Со-

ставитель 

Г.М.Пельдяева.- 2-е 

изд., стереотип. 

М.Дрофа, 2013.- 

2 Пасечник В.В. Введение в 

общую биологию.9 класс: 

учебник. Пасечник 

В.В.,Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Швецов 

Г.Г. 5-е изд., стереотип. 

М.Дрофа, 2018.- 288. 

ISBN 978-5-358-19753-4 

Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

Введение в общую биоло-

гию.9 класс. Методическое 

пособие к учебнику. ООО 

Дрофа, 2017г.208с. ISBN 

978-5-358-16457-4 
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383. ISBN 978-5-

358-11853-9 

25 химия 8 О.С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 7-9 клас-

сов общеобразова-

тельных учрежде-

ний /О.С. Габрие-

лян.- 3-е изд., сте-

реотип.- М.: Дрофа, 

2015.- с. 24-50; 

2 Химия. 8 класс: учебник 

/О.С. Габриелян.- 5-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 

2016. – 287, /1/ с.: ил. 

 

Химия. 8-9 кл. Методиче-

ское пособие /О.С. Габрие-

лян, А.В. Купцова. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. – 222, /2/ с. 

Химия.8 класс. Контроль-

ные  работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия.8 

класс»: учебное пособие 

/О.С. Габриелян, В.Г. Крас-

нова. – М.: Дрофа, 2016.-79, 

/1/ с.: ил., 8 с. вкл. 

- Химия. 8 кл. Контрольные 

и проверочные работы к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс»: учебное 

пособие /О.С. Габриелян, 

П.Н Березкин, А.А. Ушаков 

и др. – 2 –е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 2014. – 222, /2/ 

с. 

- Тетрадь для оценки каче-

ства знаний по химии к 

учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 8 класс» /О.С. Габ-

риелян, А.В. Купцова. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. – 107, /5/ с. 

26 химия 9 О.С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов общеобра-

зовательных учре-

ждений /О.С. Габ-

риелян.- 8-е изд., 

стереотип.- М.: 

Дрофа, 2014.- с. 6-

2 Химия.9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежде-

ний/ О.С. Габриелян.- 16 – 

е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2014.-270,/2/с.:ил. 

 

Методические рекоменда-

ции к учебнику «Химия», 9 

класс, Габриелян О.С., изда-

тельство «Дрофа», 2014год.- 

ISBN 978-5-09-028569-8. 

О.С.Габриеляна: Химия. 9 

класс: контрольные и про-

верочные работы к учеб-

нику О.С. Габриеляна «Хи-

мия. 9 класс»/О.С. Габрие-

лян, П.Н. Березкина, А.А. 

Ушакова и др. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2014. – 158,/2/ с. 



  

 

635 
 

16; 

ISBN 978-5-09-

026898-1 

27 русский язык 5 Рабочие про-

граммы. Русский 

язык. Предметная 

линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др. 

5-9 кл. Авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 

2016 

5 Ладыженская Т.А., Бара-

нов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. В 

2х частях "Издательство" 

Просвещение, ISBN 978-

5-358-19828-9. 

1. Ладыженская Т.А., Бара-

нов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и др. Методические реко-

мендации. 5 класс. М: Про-

свещение, 2014 

2. Тростенцова Л.А., Стра-

кевич М.М. Русский язык. 
Дидактические материалы. 

5 класс. М.: Просвещение 

2014 Бондаренко М.А. По-

урочные разработки, Про-

свещение , 2018ISBN 978-5-

358-17063-6. 

Каськова И.А. Русский 

язык: 5 кл. Тематические 

тесты (к учебнику Лады-

женской Т. А. ) М.: 

Просвещение, 2017 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диктанты и изложе-

ния. 5 класс. (ФГОС) М.: 

Просвещение, 2017ISBN 

978-5-358-19591-2. 

 

28 Русский язык 6 Рабочие про-

граммы. Русский 

язык. Предметная 

линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др. 

5-9 кл. Авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 

2016 

6 Ладыженская Т.А., Бара-

нов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 

"Издательство" Просвеще-

ние, ISBN 978-5-358-

19828-9. 

ISBN  978 – 5 – 358 – 

16296-9 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Методические рекомен-

дации. 6 класс. М: Просве-

щение, 2014 

Тростенцова Л.А., Страке-

вич М.М. Русский язык. 
Дидактические материалы. 

6 класс. М.: Просвещение 

2014 Бондаренко М.А. По-

урочные разработки, Про-

свещение , 2018 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диктанты и изложе-

ния. 5 класс. (ФГОС) М.: 

Просвещение, 2017ISBN 

978-5-358-19591-2. 

 

29 Русский язык 7 Рабочие про-

граммы. Русский 

язык. Предметная 

линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др. 

4 «Русский язык». Учебник 

для 7 класса общеобразо-

вательных учреждений. 

Авторы: М.Т.Баранов,  

Т.А. Ладыженская, Л. .А. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 
др. Методические рекомен-

дации. 7 класс. М: Просве-

щение, 2014 
ISBN 978-5-358-14865-9 

Н.Н. Соловьёва. Русский 

язык. Диагностические ра-

боты 7 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

организаций/ Н.Н. Соловь-

ёва. – М.: Просвещение, 
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5-9 кл. Авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 

2016 

Тростенцова. Научный ре-

дактор – акад. РАО 

Н.М.Шанский. М.: Про-

свещение, 2015 

ISBN  978 – 5 – 358 – 

04546 - 0 

 

 

2014 

Русский язык. Тематиче-

ские тесты. 7 класс: / посо-

бие для общеобразоват. ор-

ганизаций / И.А.Каськова. -  

М.: Просвещение, 2014 

Л.Г.Ларионова . Карточки-

задания. М.: Просвещение, 

2017 

Ладыженская М.Т. Дидак-

тические материалы. М.: 

Просвещение, 2014 

30 Русский язык 8 Рабочие про-

граммы. Русский 

язык. Предметная 

линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др. 

5-9 кл. Авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

«Просвещение» 

2016 

3 «Русский язык». Учебник 

для 8 класса общеобразо-

вательных учреждений. 

Авторы: Тростенцова. 

Научный редактор – акад. 

РАО Н.М.Шанский. М.: 

Просвещение, 2015 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Методические рекомен-

дации. 8   класс. М: Просве-

щение, 2014 
 

Н.Н. Соловьёва. Русский 

язык. Диагностические ра-

боты 8 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

организаций/ Н.Н. Соловь-

ёва. – М.: Просвещение, 

2016 

31 Русский язык 9 Рабочие про-

граммы. Русский 

язык. Предметная 

линия 

учебников. Т. А. 

Ладыженская и др. 

5-9 кл. Авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова. М.: 

3 «Русский язык». Учебник 

для 9 класса общеобразо-

вательных учреждений. 

Авторы: Тростенцова. 

Научный редактор – акад. 

РАО Н.М.Шанский. М.: 

Просвещение, 2015 

Тростенцова Л.А. и др. Ме-

тодические рекомендации. 9 

класс. М: Просвещение, 

2014 
 

 

Богданова Г.А. Сборник 

диктантов по русскому 

языку 5-9 класс . Просвеще-

ние 2014. 

В.Я. Янченко, Л.Г. Латфул-

лина, С.Ю. Михай-

лова. Скорая помощь по 

русскому языку. Рабочая 

тетрадь. Пособие для уча-
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«Просвещение» 

2016 

щихся общеобразователь-

ных организаций, в двух 

частях. Часть 2 2-е издание 

– М.: «Просвещение» 2016. 

Русский язык. Рабочая тет-

радь. 9 класс.  

32 Литература  5 Рабочая программа. 

Литература. Пред-

метная линия учеб-

ников под редак-

цией В.Я. Корови-

ной. 5 – 9 классы. 

Авторы: В.Я. Коро-

вина, В.П. Журав-

лев, В.И. Коровин. 

– М.: Просвещение, 

2014. –  354 с. – 

ISBN 978-5-09-

028774-6. 

3 Литература. 5 класс. 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений:  

В.Я. Коровина, В.П. Жу-

равлев, В.И. Коровин. 

В 2-х частях. 

Автор/составитель: В.Я 

Коровина. Серия: Литера-

тура. 

Издательство: Просвеще-

ние, 2018 г. – 288 с. ISBN: 

978-5-09-035876-7, 978-5-

09-029736-3, 978-5-09-

034695-5. 

Поурочные разработки. Н.В. 

Беляева. Уроки литературы 

в 5 классе: пособие для учи-

телей общеобразоват. учре-

ждений/ Н.В. Беляева. – М.: 

Просвещение, 2012. – 252 с. 

– ISBN 978-5-09-026751-9. 

 

33 литература 6 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к пред-

метной линии учеб-

ников под редак-

цией В.Я. Корови-

ной. Учебное посо-

бие для общеобра-

зовательных орга-

низаций, 3-е изда-

ние. Москва «Про-

свещение», 2016. 

ISBN 978-5-09-

037976-2 

3 Литература. 6 класс. Учеб. 

для общеобразоват. орга-

низаций с прил. На элек-

трон. носители. В 2 ча-

стях. Ч.1 / [В.П. Полу-

хина, В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин]; 

под ред. В.Я. Коровиной. - 

2-е изд. – М. : Просвеще-

ние, 2013.- 303 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-029803-2. 

Ч.2 / [В.П. Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин]; под ред. 

Уроки литературы в 6 

классе. Поурочные разра-

ботки : пособие для учите-

лей общеобразоват. органи-

заций / Н.В. Беляева.- 2-е 

изд. - М. : Просвещение, 

2014.- 239 с.- ISBN 978-5-

09-033009-1 
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В.Я. Коровиной. - 6-е изд. 

– М. : Просвещение, 

2016.- 287 с. : ил. – ISBN 

978-5-09-037979-3. 

34 литература 7 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к пред-

метной линии учеб-

ников под редак-

цией В.Я. Корови-

ной. Учебное посо-

бие для общеобра-

зовательных орга-

низаций, 3-е изда-

ние. Москва «Про-

свещение», 2016. 

ISBN 978-5-09-

037976-2 

2 Литература. 7 класс. Учеб. 

для общеобразовательных 

организаций. В 2 ча-

стях.Ч.1  / В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Ко-

ровин.- 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2015.- 358 

с. : ил. – ISBN 978-5-09-

036109-5 

Литература. 7 класс. Учеб. 

для общеобразовательных 

организаций с прил. На 

электрон. носители. В 2 ч. 

Ч.2  / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин.- 

2-е изд. – М. : Просвеще-

ние, 2014.- 319 с. : ил. – 

ISBN 978-5-09-032188-4 

Уроки литературы в 7 

классе. Поурочные разра-

ботки : пособие для учите-

лей общеобразоват. органи-

заций / Н.В. Беляева.- М. : 

Просвещение, 2013.- 240с.- 

ISBN 978-5-09-027315-2 

 

35 литература 8 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к пред-

метной линии учеб-

ников под редак-

цией В.Я. Корови-

ной. Учебное посо-

бие для общеобра-

зовательных орга-

низаций, 3-е изда-

ние. Москва «Про-

свещение», 2016. 

2   В.Я.Коровина, В.П.Жу-

равлев, В.И.Коровин. Ли-

тература. 8 класс. Учеб-

ник для общеобразова-

тельных организаций. В 2 

частях– М.: Просвещение, 

2014. 

ISBN 978-5-09-035881-1 

Н.В. Беляева. Уроки литера-

туры в 8 классе. Поурочные 

разработки. М.: Просвеще-

ние»2017 ISBN 978-5-09-

046732-2/ 
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ISBN 978-5-09-

037976-2 

36 литература 9 Литература. 5-9 

классы Рабочие 

программы к пред-

метной линии учеб-

ников под редак-

цией В.Я. Корови-

ной. Учебное посо-

бие для общеобра-

зовательных орга-

низаций, 3-е изда-

ние. Москва «Про-

свещение», 2016. 

ISBN 978-5-09-

037976-2 

3 Литература. 5-9 классы 

Рабочие программы к 

предметной линии учеб-

ников под редакцией В.Я. 

Коровиной. Учебное посо-

бие для общеобразова-

тельных организаций, 3-е 

издание. – М.: Просвеще-

ние, 2016. 

ISBN 978-5-09-037976-2 

 

Литература. 5-9 классы Ра-

бочие программы к пред-

метной линии учебников 

под редакцией В.Я. Корови-

ной. Учебное пособие для 

общеобразовательных орга-

низаций, 3-е издание. 

Москва «Просвещение», 

2016. 

ISBN 978-5-09-037976-2 

 

 

37 Всеобщая ис-

тория 

5 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др. Всеобщая 
история. Рабочие 

программы к пред-

метной линии учеб-

ников А.А. Вига-

сина - А.О. Соро-

коЦюпы. 5-9 классы 

- М.: 2016 

2 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеоб-

щая история. История 

Древнего мира. 5 класс 

Шевченко НИ. 

Всеобщая история. 
История Древнего мира. 

Методические рекоменда-

ции. 5 класс. 
М.:Просвещени е 2012 

Крючкова Е.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Проверочные и кон-

трольные работы. 5 кл. 

М.:Просвеще ние 2015 

38 Всеобщая ис-

тория 

6 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др. Всеобщая 

история. Рабочие 

программы к пред-

метной линииучеб-

ников А.А. Вига-

2 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 кл. - М.: 

Просвещение, 2015 

Игнатов А.В. Всеобщая ис-

тория. История Средних ве-

ков. Методические рекомен-

дации. 6 класс (к учебнику 

Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского): пособие 

для учителей общеобразо-

ват. организаций / А.В. Иг-

натов. - М.: 

Крючкова Е.А. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. Проверочные и кон-

трольные работы. 6 кл. М.: 

Просвещение, 
2018 
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сина - А.О. Соро-

коЦюпы. 5-9 классы 

- М.: 2016 

Просвещение, 2014 

39 Всеобщая ис-

тория 

7 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др. Всеобщая 

история. Рабочие 

программы к пред-

метной линииучеб-

ников А.А. Вига-

сина - А.О. Соро-

коЦюпы. 5-9 классы 

- М.: 2016 

2 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

Просвещение,  2012 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М., Коваль ТВ. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Поурочные разра-

ботки. М.: Просвещение, 

2013 

Баранов П.А. Всеобщая ис-

тория. История Нового вре-

мени. Проверочные и кон-

трольные работы. 7 кл. 

М.:Просвещение, 2018 

40 Всеобщая ис-

тория 

8 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др. Всеобщая 

история. Рабочие 

программы к пред-

метной линииучеб-

ников А.А. Вига-

сина - А.О. Соро-

коЦюпы. 5-9 классы 

- М.: 2016 

2 Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900 Под 

редакцией А.А.Искенде-

рова 

Юдовская А.Я., Ванюшкина 

Л.М., Коваль Т.В. Всеобщая 

история. История нового 

времени 18001900 Поуроч-

ные разработки 8 класс. 

Москва «Просвещение», 

2014 

Баранов П.А. Всеобщая ис-

тория. История нового вре-

мени. Проверочные и кон-

трольные работы. 8 класс. 

М.6 Просвещение, 2018 

41 Всеобщая ис-

тория 

9 Вигасин А.А., Годер 

Г.И. и др. Всеобщая 

история. Рабочие 

программы к пред-

метной линииучеб-

ников А.А. Вига-

сина - А.О. Соро-

коЦюпы. 5-9 классы 

- М.: 2016 

2 Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 

9 кл.- М.: Просвещение, 

2018 

Сороко-Цюпа О.С., 

М.Л. 

Несмелова Всеобщая исто-

рия. Новейшая история: По-

урочные разработки. М.: 

Просвещение, 2018 

Баранов П.А. Всеобщая ис-

тория. Новейшая история: 

Проверочные и контроль-

ные работы. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2018 
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42 История Рос-

сии 

6 Рабочая  программа 

под редакцией Ан-

дреева И. Л.; Федо-

рова И. Н.; И. В. 

Амосова.  История 

России. 6-10 класс, 

издательство 

«Дрофа», 2016. 

 История России с Древ-

нейших времен до XVI 

века. 6  класс:  учебник / 

И. Л. Андреев, И. Н. Фе-

доров, И. В. Амосова - М. 

: Дрофа, 2016. - 252, [1] с. 

: ил., карт. 

Е.В.Симонова. Методиче-

ское пособие к учебнику 

Андреев И.Л., И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова 

 История России с Древней-

ших времен до XVI века. 6  

класс, «Дрофа», 2016 

 

Е.В.Саплина, С.В.Агафонов 

Тематические контрольные 

работы к учебнику Андреев 

И.Л., И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова 

 История России с Древней-

ших времен до XVI века. 6  

класс, «Дрофа», 2016 

43 История  Рос-

сии 

7 Рабочая  программа 

под редакцией Ан-

дреева И. Л.; Федо-

рова И. Н.; И. В. 

Амосова.  История 

России. 6-10 класс, 

издательство 

«Дрофа», 2016. 

 

 История России. XVI - ко-

нец XVII века.  

7 кл. : 

 учебник / И. Л. Андреев, 

И. Н. Федоров, И. В. Амо-

сова - М. : Дрофа, 2016. - 

252, [1] с. : ил., карт. 

Е.В.Симонова. Методиче-

ское пособие к учебнику 

Андреев И.Л., И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова 

 История России с Древней-

ших времен до XVI века. 7  

класс, «Дрофа», 2016 

 

 

Е.В.Саплина, С.А.Гонтарь 

Тематические контрольные 

работы к учебнику Андреев 

И.Л., И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова 

 История России с Древней-

ших времен до XVI века. 7  

класс, «Дрофа», 2016 

44 История  Рос-

сии 

8 Рабочая  программа 

под редакцией Ан-

дреева И. Л.; Федо-

рова И. Н.; И. В. 

Амосова.  История 

России. 6-10 класс, 

издательство 

«Дрофа», 2016. 

 

 История России  конец 

XVII -  XVIII века.  

8 кл. : 

 учебник / И. Л. Андреев,  

Л.М.Ляшенко, И.В.Амо-

сова, И.А.Артасов, И.Н. 

Федоров - М. : Дрофа, 

2016. - 252, [1] с. : ил., 

карт. 

Е.В.Симонова. Методиче-

ское пособие к учебнику 

Андреев И.Л, Л.М.Ляшенко, 

История России  конец XVII 

-  XVIII века.  

 

 

 

 

Е.В.Саплина, К.П.Чиликин 

Тематические контрольные 

работы к учебнику Андреев 

И.Л., Л.М.Ляшенко, Исто-

рия России  конец XVII -  

XVIII века.  

 

45 История  Рос-

сии 

9 Рабочая  программа 

под редакцией Ан-

дреева И. Л.; Федо-

рова И. Н.; И. В. 

Амосова.  История 

России. 6-10 класс, 

издательство 

 История России  конец 

XIX-   начало XX века.  

9 кл. : 

 учебник / Л.М.Ляшенко, 

О.В. Волобуев, Е.В. Симо-

нова - М. : Дрофа, 2016. - 

252, [1] с. : ил., карт. 

Е.В.Симонова. Методиче-

ское пособие к учебнику 

Л.М.Ляшенко, О.В. Воло-

буев, Е.В. Симонова, Исто-

рия России  конец XIX-   

начало XX века.  9 кл.  

 

Е.В.Саплина, К.П.Чиликин 

Тематические контрольные 

работы к учебнику Л.М.Ля-

шенко, О.В. Волобуев, Е.В. 

Симонова, История России  

конец XIX-   начало XX 

века.  9 кл.  
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«Дрофа», 2016. 

 

  

46 Общество 5 Рабочие  про-

граммы под редак-

цией А.Ф. Ники-

тина, Т.И. Никити-

ной «Дрофа», 2012 

1 Обществознание. 5 кл. : 

учебник / А. Ф. Никитин, 

Т. И. Никитина. – 4-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 

2015. - 173, [3] с. : ил. 

Обществознание. 5 кл. : ме-

тодическое пособие 

к учебнику А. Ф. Никитина, 

Т. И. Никитиной / 

Т. В. Болотина, И. А. Ми-

шина. — М. : Дрофа, 

2015. — 190, [2] с. 

 

47 Общество 6 Рабочие  про-

граммы под редак-

цией А.Ф. Ники-

тина, Т.И. Никити-

ной «Дрофа», 2012 

1 Обществознание. 6 кл. : 

учебник для общеобразо-

ват. Учреждений / А. Ф. 

Никитин, Т. И. Никитина. 

- М. : Дрофа, 2013. - 156, 

[4] с. : ил. 

Обществознание. 6 кл. : ме-

тодическое пособие к учеб-

нику А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной / Е. К. Калуцкая. 

- М. : Дрофа, 2016. - 188, [4] 

с. 

А.В.Половникова, А.А. Со-

рокин, Е.В. Саплина Тема-

тические контрольные ра-

боты к учебнику Общество-

знание. 6 кл. : учебник для 

общеобразоват. Учрежде-

ний / А. Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина. - М. : Дрофа, 

2013. - 156, [4] с. : ил. 

48 Общество 7 Рабочие  про-

граммы под редак-

цией А.Ф. Ники-

тина, Т.И. Никити-

ной «Дрофа», 2012 

1 Обществознание. 7 кл. : 

учебник для общеобразо-

ват. Учреждений / А. Ф. 

Никитин, Т. И. Никитина. 

- М. : Дрофа, 2013. - 176, 

[4] с. : ил. 

Обществознание. 7 кл. : ме-

тодическое пособие к учеб-

нику А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной / Е. К. Калуцкая. 

- М. : Дрофа, 2016. - 176, [4] 

с. 

 

49 Общество 8 Рабочие  про-

граммы под редак-

цией А.Ф. Ники-

тина, Т.И. Никити-

ной «Дрофа», 2012 

1 Обществознание. 8 кл. : 

учебник для общеобразо-

ват. учреждений А.Ф.Ни-

китин,  Т.И.Никитина, 2-е 

изд., стереотип. - М: 

Дрофа, 2015.-253, (3) с: 

ил. 

ISBN 978-5-358-14848-2 

Обществознание.  8кл.  

 Методическое пособие к 

учебнику А.Ф.Никитина, 

Т.И Никитиной /  Е.К. Ка-

луцкая. – М,: Дрофа, 2016, - 

222 [2] с. 

ISBN 078-5-358-16331-7 

 

 

 

50 Общество 9 Рабочая программа  1 Обществознание. 9 кл. :    Обществознание. 9кл.   
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А.Ф. Никитин, Т. И. 

Никитина 

 5-9 кл. .М.: Дрофа, 

2012 

учебник для общеобразо-

ват. учреждений /А.Ф. Ни-

китин, Т. И. Никитина.-4-е 

изд.,стереотип.-М.:2017.-

271 с.isbn 978-5-358-

17869-4 

 Методическое пособие к 

учебнику А.Ф.Никитина, 

Т.И Никитиной /  Е.К. Ка-

луцкая. – М,: Дрофа, 2016, 

51 География 5-6 Рабочая программа 

к линии УМК под 

редакцией О.А.Кли-

мановой и А.И. 

Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы.  

М: Дрофа, 2017,- 90 

ISBN978-5-358-

19071-9 

1 География 5-6 «Землеве-

дение» 

О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким 

Издательство « Дрофа» 

 

А.В.Румянцев, Э.В.Ким,  

О.А. Климанова 

Методическое пособие к 

учебнику География 5-6 

«Землеведение» 

 

А.В.Румянцев 

Диагностика результатов 

образования 5 класс 

 

А.В.Румянцев 

 Диагностические работы 

к учебнику География  

6класс 

 

52 География 7 Рабочая программа 

к линии УМК под 

редакцией О.А.Кли-

мановой и А.И. 

Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы 

М: Дрофа, 2017,- 90 

ISBN978-5-358-

19071-9 

2 География  7 «Странове-

дение» 

О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким 

Издательство « Дрофа» 

 

О.А. Климанова 

Э.В.Ким, А.В.Румянцев,  

О.А. Панасенкова 

Методическое пособие к 

учебнику География  7  

«Страноведение» 

 

А.В.Румянцев 

Диагностические работы 

к учебнику География  7 

«Страноведение» 

 

 

53 География 8 Рабочая программа 

к линии УМК под 

редакцией О.А.Кли-

мановой и А.И. 

Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы 

М: Дрофа, 2017,- 90 

2 География 8 

«Россия.  Природа и насе-

ление» 

А.И.Алексеев, В. А. Ни-

зовцев, Э.В. Ким 

Издательство « Дрофа» 

 

М.Ю. Евдокимов, В.И. Си-

ротин, 

В.Г. Терещенкова 

Методическое пособие к 

учебникам География  8-9 

«География России» 

 

Э.В. Ким, О.А. Панасен-

кова, М.Н. Василенко 

Диагностические работы к 

учебнику А.И.Алексеева, В. 

А. Низовцева, Э.В. Ким 

«География России.  При-

рода и население» 
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ISBN978-5-358-

19071-9 

 

 

54 География 9 Рабочая программа 

к линии УМК под 

редакцией О.А.Кли-

мановой и А.И. 

Алексеева 

ГЕОГРАФИЯ  

5-9 классы 

М: Дрофа, 2017,- 90 

ISBN978-5-358-

19071-9 

2 География 9 

« Россия. Экономические 

районы» 

А.И.Алексеев, В. А. Ни-

зовцев, Э.В. Ким 

Издательство « Дрофа» 

 

 

М.Ю. Евдокимов, В.И. Си-

ротин, В.Г. Терещенкова 

Методическое пособие к 

учебникам География  8-9 

«География России» 

 

 

55 Английский 

язык 

5 Авторская про-

грамма  УМК 

«Forward» под ре-

дакцией профессора 

М.В. Вербицкой. по 

английскому  языку 

для 5 - 9 классов об-

щеобразовательных 

учреждений, 

Москва, Вентана-

граф, Pearson Edu-

cation Limited, 2018  

 

3 М.В.Вербицкая. Англий-

ский язык  5 класс учеб-

ник в 2-х частях. Изда-

тельство Вентана-Граф. 

Москва 2018 

Вербицкая М.В., Твердохле-

бова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 5 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка 

‘Forward”для 5кл. общеоб-

раз. учрежд. / М.В. Вербиц-

кая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2018 

 

 Аудиоприложение к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык: 5 класс 

Аудиоприложение к рабо-

чей тетради FORWARD 

Английский язык: 5 класс 

Вербицкая М.В., Твердо-

хлебова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 5 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

 

 

 

56 Английский 

язык 

6 Авторская про-

грамма  УМК 

3 М.В.Вербицкая. Англий-

ский язык  6 класс учеб-

Вербицкая М.В., Твердохле-

бова И.П., Эббс Б. и др. 

 Аудиоприложение к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык: 5 класс 
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«Forward» под ре-

дакцией профессора 

М.В. Вербицкой. по 

английскому  языку 

для 5 - 9 классов об-

щеобразовательных 

учреждений, 

Москва, Вентана-

граф, Pearson Edu-

cation Limited, 2018  

 

ник в 2-х частях. Изда-

тельство Вентана-Граф. 

Москва 2018 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 6 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка 

‘Forward”для 6кл. общеоб-

раз. учрежд. / М.В. Вербиц-

кая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2018 

 

Аудиоприложение к рабо-

чей тетради FORWARD 

Английский язык: 6 класс 

Вербицкая М.В., Твердо-

хлебова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 6 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

 

 

 

57 Английский 

язык 

7 Авторская про-

грамма  УМК 

«Forward» под ре-

дакцией профессора 

М.В. Вербицкой. по 

английскому  языку 

для 5 - 9 классов об-

щеобразовательных 

учреждений, 

Москва, Вентана-

граф, Pearson Edu-

cation Limited, 2018  

 

3 М.В.Вербицкая. Англий-

ский язык  7 класс учеб-

ник в 2-х частях. Изда-

тельство Вентана-Граф. 

Москва 2018 

Вербицкая М.В., Твердохле-

бова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 7 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка 

‘Forward”для 7кл. общеоб-

раз. учрежд. / М.В. Вербиц-

кая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2018 

 

 Аудиоприложение к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык: 7 класс 

Аудиоприложение к рабо-

чей тетради FORWARD 

Английский язык: 5 класс 

Вербицкая М.В., Твердо-

хлебова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 7 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

 

 

 

58 Английский 

язык 

8 Авторская про-

грамма  УМК 

3 М.В.Вербицкая. Англий-

ский язык  8 класс учеб-

Вербицкая М.В., Твердохле-

бова И.П., Эббс Б. и др. 

 Аудиоприложение к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык: 8 класс 
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«Forward» под ре-

дакцией профессора 

М.В. Вербицкой. по 

английскому  языку 

для 5 - 9 классов об-

щеобразовательных 

учреждений, 

Москва, Вентана-

граф, Pearson Edu-

cation Limited, 2018  

 

ник в 2-х частях. Изда-

тельство Вентана-Граф. 

Москва 2018 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 8 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка 

‘Forward”для 8кл. общеоб-

раз. учрежд. / М.В. Вербиц-

кая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2018 

 

Аудиоприложение к рабо-

чей тетради FORWARD 

Английский язык: 5 класс 

Вербицкая М.В., Твердо-

хлебова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 8 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

 

 

 

59 Английский 

язык 

9 Авторская про-

грамма  УМК 

«Forward» под ре-

дакцией профессора 

М.В. Вербицкой. по 

английскому  языку 

для 5 - 9 классов об-

щеобразовательных 

учреждений, 

Москва, Вентана-

граф, Pearson Edu-

cation Limited, 2018  

 

3 М.В.Вербицкая. Англий-

ский язык  9 класс учеб-

ник в 2-х частях. Изда-

тельство Вентана-Граф. 

Москва 2018 

Вербицкая М.В., Твердохле-

бова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 9 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка 

‘Forward”для 9 кл. общеоб-

раз. учрежд. / М.В. Вербиц-

кая и др. – Москва, Вентана 

Граф, 2018 

 

 Аудиоприложение к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык: 9 класс 

Аудиоприложение к рабо-

чей тетради FORWARD 

Английский язык: 5 класс 

Вербицкая М.В., Твердо-

хлебова И.П., Эббс Б. и др. 

Книга для учителя к учеб-

нику FORWARD Англий-

ский язык 9 класс, Москва, 

Вентана-граф  2018 

 

 

 

60 ИЗО 5 
Изобразительное 

искусство. Рабочие 

1 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская, 

Уроки изобразительного ис-

кусства. Поурочные разра-

ботки. 5 класс : пособие для 

- 
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программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редак-

цией Т. Я. Шпика-

ловой. 5—8 классы 

: пособие для учи-

телей общеобразо-

ват. учреждений / 

[Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.] ; 

под ред. Т. Я. Шпи-

каловой. — М. : 

Просвещение, 2012. 

Л. В. Неретина, Н. Р. Ма-

карова, А. Н. Щи-

рова.учебник «Изобрази-

тельное искусство. 5 

класс», под редакцией Т. 

Я. Шпикаловой 

учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. Я. Шпика-

лова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.]; под ред. Т. 

Я. Шпикаловой. — М. : 

Просвещение, 2013.   

61 ИЗО 6 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редак-

цией Т. Я. Шпика-

ловой. 5—8 классы 

: пособие для учи-

телей общеобразо-

ват. учреждений / 

[Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.] ; 

под ред. Т. Я. Шпи-

каловой. — М. : 

Просвещение, 2012. 

1 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская, 

Л. В. Неретина, Н. Р. Ма-

карова, А. Н. Щи-

рова.учебник «Изобрази-

тельное искусство. 6 

класс», под редакцией Т. 

Я. Шпикаловой 

Уроки изобразительного ис-

кусства. Поурочные разра-

ботки. 6 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. Я. Шпика-

лова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.]; под ред. Т. 

Я. Шпикаловой. — М. : 

Просвещение, 2013.   

 

62 ИЗО 7 
Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

1 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская, 

Л. В. Неретина, Н. Р. Ма-

Уроки изобразительного ис-

кусства. Поурочные разра-

ботки. 7 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

 



  

 

648 
 

метная линия учеб-

ников под редак-

цией Т. Я. Шпика-

ловой. 5—8 классы 

: пособие для учи-

телей общеобразо-

ват. учреждений / 

[Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.] ; 

под ред. Т. Я. Шпи-

каловой. — М. : 

Просвещение, 2012. 

карова, А. Н. Щи-

рова.учебник «Изобрази-

тельное искусство. 7 

класс», под редакцией Т. 

Я. Шпикаловой 

организаций / [Т. Я. Шпика-

лова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.]; под ред. Т. 

Я. Шпикаловой. — М. : 

Просвещение, 2013.   

63 ИЗО 8 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. Пред-

метная линия учеб-

ников под редак-

цией Т. Я. Шпика-

ловой. 5—8 классы 

: пособие для учи-

телей общеобразо-

ват. учреждений / 

[Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.] ; 

под ред. Т. Я. Шпи-

каловой. — М. : 

Просвещение, 2012. 

1 Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская, 

Л. В. Неретина, Н. Р. Ма-

карова, А. Н. Щи-

рова.учебник «Изобрази-

тельное искусство. 8 

класс», под редакцией Т. 

Я. Шпикаловой 

Уроки изобразительного ис-

кусства. Поурочные разра-

ботки. 8 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / [Т. Я. Шпика-

лова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская и др.]; под ред. Т. 

Я. Шпикаловой. — М. : 

Просвещение, 2013.   

 

64 Музыка    5 Музыка. Искусство.              

5 класс                 Ба-

зовый уровень: ра-

бочая программа к 

линии УМК        

1 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Крит-

ская,  

Музыка            изд. «Про-

свещение», 2013 г.            

ISBN 978-5-09-029718-9 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Уроки музыки. Поурочные 

разработки   5-6 классы.                            

изд. «Просвещение», 2014 г. 
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Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  изд. 

«Просвещение», 

2013 г. 

65 Музыка 6 Музыка. Искусство.              

6 класс                Ба-

зовый уровень: ра-

бочая программа к 

линии УМК               

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской  изд. 

«Просвещение», 

2012 г. 

1 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Крит-

ская,  

Музыка            изд. «Про-

свещение», 2013 г.            

ISBN 978-5-09-028312-0 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Уроки музыки. Поурочные 

разработки   5-6 классы.                                

изд. «Просвещение», 2014 г. 

 

66 Музыка    7 

 

 

 

Музыка. Искусство. 

7 класс Базовый 

уровень: рабочая 

программа к линии 

УМК                               

Г.П Сергеевой,. 

Е.Д. Критской  изд.  

«Просвещение», 

2012 г.  

1 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Крит-

ская,  

Музыка            изд. «Про-

свещение», 2013 г.            

ISBN 978-5-09-026698-7 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  

Уроки музыки. Поурочные 

разработки    7 класс.                                

изд. «Просвещение», 2014 г. 

 

67 Технология 

  

5 Н.В. Синица, П.С. 

Самородский Тех-

нология. Про-

грамма 5-8 (9) 

классы  Москва. Из-

дательский центр 

«Вентана –Граф» 

2014 

 

2 Н.В. Синица, П.С. Само-

родский, В.Д.Симоненко, 

О.В. Яковенко 

Технология 5 класс, учеб-

ник для учащихся. 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2015 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Методи-

ческое пособие 5 класс 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2016 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Рабочая 

тетрадь 5 класс Москва. Из-

дательский центр «Вентана 

–Граф» 2014 
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68 технология 6 Н.В. Синица, П.С. 

Самородский Тех-

нология. Про-

грамма 5-8 (9) 

классы  Москва. Из-

дательский центр 

«Вентана –Граф» 

2014 

 

2 Н.В. Синица, П.С. Само-

родский, В.Д.Симоненко, 

О.В. Яковенко 

Технология 6 класс, учеб-

ник для учащихся. 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2015 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Методи-

ческое пособие 6 класс 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2016 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Рабочая 

тетрадь 6 класс Москва. Из-

дательский центр «Вентана 

–Граф» 2014 

 

69 технология 7 Н.В. Синица, П.С. 

Самородский Тех-

нология. Про-

грамма 5-8 (9) 

классы  Москва. Из-

дательский центр 

«Вентана –Граф» 

2014 

 

1 Н.В. Синица, П.С. Само-

родский, В.Д.Симоненко, 

О.В. Яковенко 

Технология 6 класс, учеб-

ник для учащихся. 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2015 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Методи-

ческое пособие 7 класс 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2016 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Рабочая 

тетрадь 7 класс Москва. Из-

дательский центр «Вентана 

–Граф» 2014 

 

70 технология 8 Н.В. Синица, П.С. 

Самородский Тех-

нология. Про-

грамма 5-8 (9) 

классы  Москва. Из-

дательский центр 

«Вентана –Граф» 

2014 

 

1 Н.В. Синица, П.С. Само-

родский, В.Д.Симоненко, 

О.В. Яковенко 

Технология 6 класс, учеб-

ник для учащихся. 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2015 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Методи-

ческое пособие 6 класс 

Москва. Издательский 

центр «Вентана –Граф» 

2016 

Н.В. Синица, П.С. Самород-

ский, Технология Рабочая 

тетрадь 6 класс Москва. Из-

дательский центр «Вентана 

–Граф» 2014 
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74 Физическая 

культура  

 

5-9 Физическая куль-

тура. Рабочие про-

граммы. ФГОС. 

Предметная линия 

учебников В.И. 

Ляха 5-9 классы. 

Пособие для учите-

лей общеобразова-

тельных организа-

ций / В.И. Лях.- 4-е 

изд.- М.: Просвеще-

ние, 2014.  

3 Учебник. Физическая 

культура. 5-7классы. Под 

ред. М. Я. Виленского.(М. 

Просвещение, 2012г) 

Учебник. Физическая 

культура. 8-9классы. Под 

ред. М. Я. Виленского.(М. 

Просвещение, 2012г) 

Физическая культура. Рабо-

чие программы. ФГОС. 

Предметная линия учебни-

ков В.И. Ляха 5-9 классы. 

Пособие для учителей об-

щеобразовательных органи-

заций / В.И. Лях.- 4-е изд.- 

М.: Просвещение, 2014.   

Физическая культура Мето-

дические рекомендации 5-7 

класс 

М.Я.Виленский, В.Т.Чичи-

кин,Т.Ю.Торочкова под 

ред.М.Я.Виленского 

М.:Просвещение,2014 

Физическая культура Мето-

дические рекомендации 8-9 

класс 

М.Я.Виленский, В.Т.Чичи-

кин,Т.Ю.Торочкова под 

ред.М.Я.Виленского 

М.:Просвещение,2014 

 

 

Физическая культура. Те-

стовый контроль 5-9 

классы. В.И. Лях, Москва 

«Просвещение», 2014 

 

75 ОБЖ 5-9 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности Рабочие про-

граммы Предметная 

линия учебников 

под редакцией А. Т. 

Смирнова 5-9 

классы. Москва . 

Просвещение 2016г 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Мето-

дические рекомендации. 

7-9 классы/ А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников. Москва. 

Просвещение. 2018г 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 7класс: 

учебник для учащихся об-

щеобразовательных учре-

ждений/ А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников. Москва. 

Просвещение. 2018г. 
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76 Основы ду-

ховно – нрав-

ственной  

культуры 

народов Рос-

сии.  

5 Программа  

комплексного учеб-

ного курса «Основы 

духовно 

- нравственной 

культуры народов 

России» авторы: 

Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. 

Поляков из сбор-

ника Система учеб-

ников «Алгоритм 

успеха».  

 

1 Н.Ф. Виноградова, 

В.И.Власенко, А.В. Поля-

ков 

Основы духовно – нрав-

ственной  культуры наро-

дов России.:  5 класс: 

учебник для учащихся об-

щеобразовательных орга-

низаций/ Н.Ф. Виногра-

дова, В.И.Власенко, А.В. 

Поляков.- 2-е изд., испр.- 

М.: Вентана – Граф, 2017.-

160с: ил 

ISBN 978-5-360-07894-4 

Н.Ф. Виноградова. Методи-

ческое пособие к учебнику  

Н.Ф. Виноградова, В.И.Вла-

сенко, А.В. Поляков 

Основы духовно – нрав-

ственной  культуры народов 

России.:  5 класс. М.: Вен-

тана – Граф, 2017 

Н.Ф. Виноградова  

Рабочая тетрадь к учебнику 

Н .Ф. Виноградова, 

В.И.Власенко, А.В. Поля-

ков 

Основы духовно – нрав-

ственной  культуры наро-

дов России.:  5 класс. М.: 

Вентана – Граф, 2017 

77 Второй ино-

странный 

язык. Немец-

кий язык 

5-9 М.М Аверин., Е.Ю 

Гуцалюк., Е.Р Хар-

ченко Немецкий 

язык. Рабочие про-

граммы . Предмет-

ная линия учебни-

ков «Горизонты» 59 

классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоват 

ельных 

учреждений 

Москва, Просвеще-

ние 
2012. 

1 М.М Аверин., Е.Ю Гуца-

люк., Е.Р Харченко . Го-

ризонты: Немецкий язык. 
Второй иностранный 

язык. Книга для учителя 

5- 9 классы. Учебное по-

собие для общеобразоват 

ель ных организаций. 

Москва, Просвещение, 

2017 

М.М. Аверин, Ф Джин 

Л.Рорман, Немецкий язык 

Второй иностранный язык 5 

класс. - Учебник для обще-

образовате льных 

организаций 

М.:Просвещение,2018 
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Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования составляется и утверждается ежегодно. 

 

3.2.6. 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-техни-

ческих, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реали-

зации 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 тре-

бованиям 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 образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образо-

вания;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

 -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализа-

ции ООП ООО;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечива-

ющую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-тех-

нических 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  

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных норматив-

ных правовых актов и их ис-

пользование всеми участни-

ками образовательных отно-

шений  

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением дей-

ствующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех направ-

лений деятельности основной школы в соответ-

ствии с ООП;  

 правовое просвещение участников образователь-

ных отношений  
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2  Наличие учебного плана, 

плана внеурочной деятельно-

сти учитывающего разные 

формы учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и по-

лидеятельностное простран-

ство, динамического расписа-

ния учебных занятий  

 эффективная система управленческой деятель-

ности;  

 реализация плана ВШК. 

 реализация планов работы предметных кафедр, 

специалистов;   

3  Наличие педагогов, способ-

ных реализовать ООП (по ква-

лификации, по опыту, наличие 

званий, победители професси-

ональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров для работы;  

 повышение квалификации педагогических ра-

ботников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и про-

фессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 эффективное методическое сопровождение дея-

тельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование информацион-

ной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владе-

ние педагогами ИКТ-техноло-

гиями) в образовательном 

процессе  

 приобретение цифровых образовательных ресур-

сов;  

 реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  

 повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам ин-

форматизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы официального 

сайта. 

5  Наличие баланса между внеш-

ней и внутренней оценкой (са-

мооценкой) 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 ак-

кредитационным нормам образовательной дея-

тельности; 

 эффективная деятельность органов государ-

ственно-общественного управления в соответ-

ствии с нормативными документами.  

6  Обоснование использования 

ПМО для реализации задач 

ООП; наличие и оптималь-

ность других учебных и ди-

дактических материалов, 

включая цифровые образова-

тельные 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 дея-

тельности педагогических работников;  
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7  Соответствие материально-

технических условий гигиени-

ческим требованиям; обеспе-

ченность образовательной де-

ятельности необходимыми по-

мещениями и оборудованием  

 эффективное распределение средств субвенции;  

 привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных образователь-

ных услуг.  

 

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования 

 

Направления ме-

роприятий 

Мероприятия Сроки Ответ-

ственный 

Планируемый резуль-

тат 

Организацион-

ное и норматив-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки школы 

к введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, приня-

тых на региональном  и 

федеральном уровне, в со-

ответствие с требовани-

ями ФГОС ООО  

постоянно директор Нормативно-правовое 

сопровождение образо-

вательного процесса 

ФГОС ООО Внесение 

изменений и дополне-

ний в документы, ре-

гламентирующие дея-

тельность школы 

Разработка  годового ка-

лендарного учебного гра-

фика, плана внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ внеурочных, 

курсов, дисциплин и мо-

дулей,  положения об ор-

ганизации текущей и ито-

говой оценки достижения 

обучающимися планируе-

мых результатов освоения 

ООП. 

Май- ав-

густ еже-

годно 

Рабочая 

группа, учи-

теля пред-

метники 

Проектирование пед. 

процесса лицея с уче-

том требований ФГОС 

ООО и выявленных 

недочетов 

Определение програм-

мно-методического обес-

печения на следующий 

учебный год 

апрель – 

май еже-

годно 

Зам.дирек-

тора по УР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом ме-

тодических рекоменда-

ций, нормативных требо-

ваний  и социального за-

проса родителей обучаю-

щихся 

Май-август 

ежегодно 

Зам.дирек-

тора по УР 

Утвержденный учеб-

ный план 
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Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего обра-

зования и дополнитель-

ного образования детей, 

обеспечивающих органи-

зацию внеурочной дея-

тельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о взаимодей-

ствии по реализации 

образовательной про-

граммы 

Корректировка основной 

образовательной про-

граммы  

Май 2019 Рабочая 

группа, ди-

ректор 

Скорректирована ос-

новная образователь-

ная программа  

Организация и проведе-

ние общественных слуша-

ний по обсуждению изме-

нений внесенных в обра-

зовательную программу 

Май 2019 директор Решение об утвержде-

нии или доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

лицея на заседании Педа-

гогического совета 

август 2019 директор Протокол Педагогиче-

ского совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга об-

разовательных потребно-

стей обучающихся и ро-

дителей по использова-

нию часов вариативной 

части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март еже-

годно 

Зам.дирек-

тора, класс-

ные руково-

дители 

Формирование запроса 

по использованию ча-

сов вариативной части 

учебного плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных про-

грамм ООО в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

админи-

страция 

Оценка ОУ школы с 

учётом требований 

ФГОС 

Комплектование библио-

теки УМК по всем пред-

метам учебного плана  в 

соответствии с Федераль-

ным перечнем учебников 

постоянно Зав. библио-

текой 

Наличие утвержден-

ного  списка учебников 

для  реализации ФГОС 

основного общего об-

разования. 

Формирование заявки 

на обеспечение обще-

образовательной орга-

низации учебниками в 

соответствии с феде-

ральным перечнем. 
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Формирование плана 

ВШК согласно требова-

ниям ФГОС 

Август-сен-

тябрь еже-

годно 

Зам.дирек-

тора по УР 

Контроль соответствия 

запланированному ре-

зультату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения ос-

новной образовательной 

программы основного об-

щего образования 

В течение 

года 

Зам.дирек-

тора по УР, 

рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, материалы мо-

ниторинга 

Методическое со-

провождение вве-

дения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности педаго-

гических работников лицея к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана методи-

ческой работы с меропри-

ятиями по сопровожде-

нию введения ФГОС ООО 

август еже-

годно 

Руководи-

тель МС 

План методической ра-

боты школы 

Обеспечение консульта-

ционной методической 

поддержки учителей ос-

новной школы по вопро-

сам реализации ООП 

ООО 

В течение 

года 

Руководи-

тель МС, 

руководи-

тели кафедр 

 

Обобщение опыта педаго-

гов 

В течение 

года  

Руководи-

тель МС, 

руководи-

тели мето-

дических 

объедине-

ний, учи-

теля 

Творческий отчет учи-

телей, формирование 

банка методических 

разработок педагогов 

Организация работы по 

психолого- педагогиче-

скому обеспечению вве-

дения ФГОС основного 

общего образования 

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение психо-

лого-педагогического 

сопровождения 

Участие в работе район-

ных МО учителей – пред-

метников, представление 

достижений учителей - 

предметников 

В течение 

года 

Учителя-

предмет-

ники  

Обмен опытом, распро-

странение эффектив-

ного опыта работы 

Представление опыта ра-

боты лицея по реализации 

ФГОС в рамках проведе-

ния стажерских практик 

В течение 

года 

Руководи-

тель МС 

Обмен опытом, распро-

странение эффектив-

ного опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Руководи-

тель МС 

Обмен опытом, распро-

странение эффектив-

ного опыта работы 
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Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС 

Определение объёма рас-

ходов, необходимых для 

реализации ООП и дости-

жения планируемых ре-

зультатов, а также меха-

низма их формирования 

Август, ян-

варь еже-

годно 

директор План финансово-хозяй-

ственной деятельности 

Разработка локальных ак-

тов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников образо-

вательной организации, в 

том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, 

порядка и размеров пре-

мирования 

По мере 

необходи-

мости 

директор Приказы по стимулиру-

ющему и инновацион-

ному фонду 

Кадровое обеспе-

чение подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 
  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников экспе-

римента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспе-

чения введения и реализа-

ции ФГОС основного об-

щего образования 

Март -Ав-

густ  еже-

годно 

Руководи-

тель МС 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах повыше-

ния квалификации 

В течение 

года 

Руководи-

тель МС 

План повышения ква-

лификации 

Участие педагогов в ра-

боте проблемных семина-

ров, вебинаров по вопро-

сам введения ФГОС ос-

новного общего образова-

ния  

В течение 

года 

Руководи-

тель МС 

Повышение квалифи-

кации педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение пере-

хода на ФГОС 

ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образова-

тельной среды школы (ИОС), способствующей реализации информаци-

онно-методических условий ФГОС  ООО 

Организация разъясни-

тельной работы  среди пе-

дагогической и родитель-

ской общественности о 

целях и задачах ФГОС, 

его актуальности для об-

разования. 

в течение 

года 

Админи-

страция, от-

ветствен-

ный за сайт 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Публикация  основной об-

разовательной программы  

ООО, нормативных доку-

ментов на сайте ОО 

август Директор, 

ответствен-

ный за сайт 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 
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Информирование родите-

лей обучающихся о ре-

зультатах ведения ФГОС 

в ОО через школьный 

сайт, проведение роди-

тельских собраний 

в течение 

года 

Админи-

страция, от-

ветствен-

ный за сайт 

Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Изучение мнения родите-

лей по вопросам введения 

ФГОС. Проведение анке-

тирования на родитель-

ских собраниях 

в течение 

года 

Зам.дирек-

тора по УР, 

кл рук 

 

Использование электрон-

ного документооборота в 

образовательном про-

цессе, в том числе исполь-

зование ресурсов системы 

«Сетевой город» (вклю-

чая, электронный журнал, 

дневник) 

В течение 

года 

Зам.дирек-

тора по УР, 

кл рук 

Оперативный доступ к 

информации  для раз-

личных категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 Июнь  директор Информирование об-

щественности о ходе и 

результатах внедрения 

ФГОС ООО 

Материально-

техническое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС ООО 

Анализ материально-тех-

нического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Руководи-

тель МС 

планирование работы 

по развитию матери-

ально-технических 

условий реализации 

ФГОС ООО 

Мониторинг эффективно-

сти использования обору-

дования в лицее при пере-

ходе на ФГОС ООО 

май  еже-

годно 

Руководи-

тель МС 

Справка анализа эф-

фективности использо-

вания нового  учебного 

оборудования учите-

лями-предметниками, 

преподающими в 5 

классах 

Анализ соответствия ма-

териально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим сани-

тарным и противопожар-

ным нормам, нормам 

охраны труда работников 

Март- май 

ежегодно 

админи-

страция 

Приведение в соответ-

ствие материально-тех-

нической базы реализа-

ции ООП ООО с требо-

ваниями ФГОС. 
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образовательной органи-

зации 

Обеспечение соответ-

ствия материально-техни-

ческой базы ОО требова-

ниям ФГОС 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие  

Обеспечение соответ-

ствия санитарно-гигиени-

ческих условий требова-

ниям ФГОС 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие  

Обеспечение соответ-

ствия условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников образо-

вательной организации 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие  

Обеспечение соответ-

ствия информационно-об-

разовательной среды тре-

бованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие  

Обеспечение укомплекто-

ванности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электрон-

ными образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие  

Наличие доступа ОО к 

электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федераль-

ных и региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие 

Обеспечение контролиру-

емого доступа участников 

образовательного про-

цесса к информационным 

образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в соответ-

ствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки 

качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-пе-
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дагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования осуществляют все представители администрации, ру-

ководители  школьных методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится 

Советом по качеству, а также временными рабочими группами (аудиторами). Директор закреп-

ляет 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 реали-

зации образовательной программы основного общего образования. Результаты оценки и кор-

ректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом еже-

годно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение вве-

дения Стандарта 

Директор, заместители дирек-

тора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение введе-

ния Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение введе-

ния Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители дирек-

тора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения Стан-

дарта 

Заместитель директора по УР, 

зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 
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 фиксирования изменений и дополнений в 

образовательной программе 

 

 

 

Дата 
внесения 
изменений 

Содержание Реквизиты 

документа 

(дата, № приказа) 

Подпись должностного лица, 
внесшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


